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Большинство стагей сборника посвящено фауне Ар•:тики. Две из них можно рассмагривагь как дополнение к предыду
щему выпуску «Исследования фауны морей» 54(62), оnубликованному в 2004 г. Они также посвящены фауне моря Лапте
вых. В самой первой стагье обсуждается находка раковин двустворчагых моллюсков Archivesica sp.- типичных представи
телей гидротермальной и сипииговой фауны, а также дается геологическое обоснование существования в местах находок 
условий, характерных для гидротерм и холодных высачиваний в недалеком прошлом (около 16 000 лет назад). Вторая 
статья по магериалам моря Лаптевых посвящена новым находкам иглокожих в этом море, их распространению, биогеоrра
фии и происхождению . В одной стагье приведсны интересные данные по составу и распределению бентоса в Горле и 
Воронке Белого моря . В двух стагьях, посвященных фауне Карского моря, рассмагривается структура сообществ многоще
тинковых червей, а также состав и распределение фораминифер в южной части моря . Кроме того, в сборнике впер11ые 
приведсны сведения по пелагическим личинкам многощетинковых червей из прибрежных вод восточной Арктики . 

Вторая половина сборника отведена описанию фауны Антарктики и Субантарктики. Здесь дана полная сводка по 
немертинам Антарктики, дополнение к фауне антарктических капреллид и статья, посвя~нная видовому разнообразию 
моллюсков, поселяющихся на плавающих водорослях. 

Две стагьи сборника написаны на английском языке, остальные- на русском, с английским резюме . Сборник пред
ставляет интерес для морских зоологов, системагиков, экологов и геологов . 

Marine invertebrates of Arctic, Antarctic and Subantarctic. ln : Exp lorations of the Fauna of the Seas. 56(64). 
St.Petersburg, 2006. 21 О р. 

Most articles deal with the Arctic fauпa . Two ofthem are additioпs to the previous issue ofExploratioпs ofthe Fauna ofthe s.~as, 
54(62) which was puЬlished iп 2004. They also deal with the fauna ofthe Laptev Sea. ln the first article the find of bivalve shells of 
Archivesica sp. which are а typical component of hydrothermal and seep faunas are discussed, and geological evidence of existiщ~ of 
conditions which are typical ofhydrothermal vents and cold seeps in the nearest past (about 16 000 years ago) iп places ofthe fiпds are 
given. The secoпd article оп the materials trom the Laptev Sea reports оп new fiпds of echiпoderms in that sea. Iпterestiпg data on 
composition and distribution of beпthic fauпa in Gorlo and 'loronka of the White Sea are given in the next article. The structurc: of 
polychaete communities and cornposition and distributioп of roramiпifers are shown iп two articles on the Kara Sea. First informal:ioп 
about pelagical polychaete larvaes trom coastal waters ofthe e:astem Arctic completed theArctic part ofthe book. 

The secoпd part of the book deals with the Antarctic and Subantarctic fauna. It includes а full report оп nemertiпs of the 
Antarctica, ап additioп to the fauna of Antarctic caprellids, and an article on diversity of molluscs which \iving on floating ke \ps. 

Two articles are iп Eпg\ish, the others are iп Russian with English sumrnaries. The book is inteпded for zoologists, ecologists, 
taxonomists and geologists. 

© Зоологический институт РАН, 2006 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Одна из основных задач лаборатории морежих исследований Зоологического института РАН -
планомерное изучение таксономического состава морской биоты , закономерностей распределения 
видов, состава и динамики морских сообществ в арктических и дальневосточных морях России , а 
также в Антарктике и Субантарктике. Настоящий сборник посвящен решению некоторых из пере
численных задач, касающихся Арктики и Антарктики. 

В последние годы значительно расширились контакты как с российскими учеными смежнJ>Iх 

профессий, так и с зарубежными коллегами. По этой причине несколько статей выполнены коллек
тивом авторов из разных институтов : ВНИИ Океанологии, Институт полярных и морских исследо
ваний им. Альфре:да Вегенераи Зоологический институт РАН. 

Большую часть сборника занимает арктическая тематика. Две статьи продолжают публикацию 
исследований в море Лаптевых, представленных в двух частях выпуска [54(62)] исследования фау
ны морей «Фауна и экасистемы моря Лаптевых и сопредельных глубоководных участков Арктичес
кого бассейна», вышедших в 2004 г. В первой статье сборника обсуждается находка раковин дву
створчатых моллюсков Archivesica sp.-типичных представителей гидротермальной и сипингавой 

фауны, а также дается геологическое обоснование существования в местах находок архивезик усло
вий характерных для гидротер м и холодных высачиваний в кедалеком прошлом (около 16 000 лет 
назад). В этой же статье приводятся данные о необычных условиях существования современных 
представителей бентоса, связанных с избыточным содержанием в грунте сернистых соединений в 
местах находок раковин архивезики. 

Вторая статья по материалам моря Лаптевых посвящена новым находкам иглокожих в этом море, 
их распространению, биогеографии и происхождению . Статья по составу и распределению бентоса 
в Горле и Воронке переносит нас в Белое море . В ней, кроме интересных фактических данных по 
распределению донной фауны, приводятся не менее интересные новые методические разработки 
авторов по количественному изучению зообентоса . Еще две статьи посвящены фауне Карского моря. 
В одной из них освещается структура сообществ многощетинковых червей наиболее изученной 
южной части Кар1~кого моря. Вторая статья представляет существенное дополнение к изучению с:о
става и распределения фораминифер БайдараJ~кой губы Карского моря. 

Немного особняком стоит статья с описанием пелагических личинок мноrощетинковых червей 
прибрежных вод Земли Бунге в Восточно-Сибирском море. В ней автор сумела отобрать личинок из 
планктонных проб, зарисовать их и определить некоторые даже до видового уровня. Эта работа 
представляет собой первое сообщение такого рода для Восточной Арктики; она значительно кор
ректирует наше представление о разнообразии планктонных личинок полихет, основанное на рабо
тах известного норвежского исследователя Г. 'Гарсона. 

Три последние статьи посвящены исследованию фауны Антарктики и Субантарктики, выпол
ненному в рамках бюджетной темы «Сравнительная оценка биоразнообразия моря У эдделла» и про
екта «Проведение комплексного изучения антарктической биотьш. В одной из них представлен пол
ный список видов антарктических и субантарктических немертин. Вторая статья является важным 
дополнением к изучению морских козочек и представляет собой полную сводку всех материалов, 
собранных российскими исследователями за 18есь период исследований в Южном океане. И, нюю
нец, в последней работе рассматривается состав двустворчатых и брюхоногих моллюсков, собран
ных на плавающих водорослях и затонувших ризоидах плавающих водорослей . Работа богато ил

люстрирована прекрасными рисунками. Автор обсуждает проблему разноса видов с плавающими 
водорослями, перемещающимися вокруг Антарктиды в восточном направлении с течением Запад
ных ветров. 

Б.И. Сиренко, С.В. Васwzенко 
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TERМAL DISCНARGE POINTS ON ТНЕ GAKКEL RIDGE (ARCTIC BASIN) 

В. KiшJ, Е. Rachor, В. Sirenko3
, ': Aplonov1,IY. StarobogatoVj 3

, R. Stein1 

1 VNJJ Okeangeologia, St.Petersburg, Russia; 

2A/fred- Wegener-Institut fuer Polar- und Meeresforschung, D-27515 
Bremerhaven, Germany; e-mail: erachor@awi-bremerhaven. de 

3Zoologica/1nstitute, Russian Academy ofSciences, 
St.Petersburg, Russi; e-mail: marine@zin.ru 

The paper describes а new (but fossil) site of the of the hydrothermal fauna at the Gakkel Ridge in the Arctk 
Ocean and presents analyses of its structural conditioш., sediments and concretion lifted up together with the fossil 
fauna. In the high Arctic an other area ofthis kind had no t been described so far. SuЬfossil Ьivalves (Archivesica п . sp., 
family Vesicomyidae) were lifted up Ьу а Ьiologica!Agassiz trawl at the contiпental slope ofthe Laptev Sea during th·~ 
1993 expedition ofthe German RV "Polarstern" . Thesc: suЬfossil Ьivalves are aged Ьу С-14 dating as being about 
15700 years old. Judging from the fact that methane ano1/or sulfurous compounds are always present in other places 
where representatives ofVesicomyidae were reported from, we can state that these mollusks are generally associatecJ 
,."·ith symblontic methano- or surfur-oxidizing bacteria. Cessation of the methane or sulfurous supply leads to th·~ 
death ofthese chemoatJtotrophic bacteria and hence to the death ofthese Ьivalve molluscs, too. The findings of only 
suЬfossil shells suggest that the regime of functioning of the investigated thermal vents has not been staЫe ancJ 
continuous in time. The occuпences ofa gasophilic fauna in the fault zone recorded Ьу seismic and gravity data are ап 
additional evidence of' its presence. The fault is seismica\ly and thermally active, which can Ье concluded Ьу our 
integrated analyses ofblological and geological data. 

ТЕРМАЛЬНЫЕ ОЧАГИ ВЫДЕЛЕНИЙ НА ХРЕБТЕ ГАККЕЛЯ 
(АРКТИЧЕСКИЙ БАССЕЙН) 

Б. Ким•, К Рахор2, Б. СиренкоЗ, В. Аплонов 1 , !Я· Старобогатов13, Р. Штейн2 

1ВНИИ Океангеологии, Санкт-Петербург, Россия; 

2Ииститут полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера, 
Бремерхафен (Германия); e-mail: erachor@awi-breтerhaven.de 

3Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург, Россия; 
e-тail: marine@zin.rи 

В статье описаны новые, субфоссильные остатки* гидротермальной фауны в Арктическом океане на хребт·~ 
Гаккеля и nредставле,ны анализы структурных условий, а также отложений и конкреций, поднятых вместе о; 

субфоссильной фауной. Субфоссильные раковины двустворчатых моллюсков (Archivesica n. sp. сем . Vesi
comyidae) были подю1ты биологическим тралом с континентального склона моря Лаnтевых в 1993 г. эксnеди
цией на немецком ледоколе «Полярштерю>. Возраст :1тих раковин , оnределенный no С-14, равнялся 15700 лет. 
Судя по тому факту, что метановые или сернистые (:оставляющие всегда nрисутствуют в других местах, гд•~ 
были отмечены преД(:тавители Vesicomyidae, мы можем считать, что эти моллюски в основном ассоциирова
ны с симбиотическими метано-или серо-окисляющими бактериями. Прекращение метанового или серного 

высачивания приводит к гибели этих хемоавтотрофных бактерий и, таким образом, к смерти этих двустворча
тых моллюсков. Находка только субфоссильных раковин предполагает, что режим функционирования иссле
дованных термальных высачиваний не стабилен и продолжается во времени. 

* Субфоссильные организмы - сравнительно недавно захороненные остатки организмов, с не nолностью 
замещенной органикой. 

,
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Обсуждается состав и особенности современной фауны, поднятой вместе с субфоссильными раковинами 
архиве1ИКИ на <:т. 50. Отмечается nолное отсутствие представителёй ' Инфау"ны, обусловленное повышенным 
содержанием в илу сероводорода. Массовый вид полихет Nicomache aff. trispinata живет в коричневых, срос
шихся друг с другом трубках, лежащих на поверхности ила, подобно эпифауне . Поверхность раковин брюхо
ногих моллюсков рода Mohnia сильно изъедена в результате воздействия подкисленного субстрата. Двуствор
чатые моллюски, мшанки и губки на ст. 50 отсутствуют, хотя на других станциях, взятых как мельче, так и 
глубже, они обитают. 

Станции расположены у Лаптевекой континентальной окраины и приурочены к западному склоиу хр . 

Гаккеля : ст. 50 расположена на глубине 1992- 1993 м в зоне разлома, отделяющего хребет от котловины Нан
сена, а ст. 3 на глубине 2054 м северо-восточнее разломной зоны, установленной по сейсмическим и грави
метрическим данным. Находки газафильной фауны в зоне разлома однозначно указывают на его наличие . К 
ней же приурочены эпицентры землятресений с магнитудой от 4 до б. Атлас Северного Ледовитого океана 
( 1980) указывает на присутствие здесь вулканов, группирующихся вдоль разломных зон. В структурном отно
шении район расположения станций 50 и 3 очень сходен с бассейном Гуаймас в Калифорнийском заливе, где 
была также поднята фауна сем. Vesicomyidae (вид Archivesica inflata). В обоих случаях срединно-океаничес
кие хребты упираются в материковый склон и перекрыты толщей осадков. В калифорнийском заливе это --
Восточно-Тихоокеанское поднятие, перед шельфом моря Лаптевых - хребет Гаккеля . Оба участка - проти- ~ 
воположные концы планетарной системы срединно-океанических хребтов . 

Areas of submarine vents ofwaters enriched with minerals and gases and intense hydrothermal activity 
are well known, especially within mid-oceanic ridges. At present we know hydrothermal fluids of lo1N 
temperature (from а few up to about 40 °С) where sedimentation ofminerals does not occur, others of 100 
to 250 °С where calcium sulfate is formed and p1·ecipitates as anhydrite; and fluids of high temperature 
(250 to 3 70 °С) with outbursts of polymetallic sulfides known as "Ьlack smokers" The occurrence of an 
unusual (hydrotherrnal) fauna in these sites, described since 1977 ( e.g. Lonsdale, 1977), was а great scientific 
sensation. Laubier (1990) called such sites "deep-water oases oflife", distributed through submarine ridges. 
Every type of hot or warm vents or seepage of mioeralized waters t·ich in gas (methane, hydrogen sulfidt:, 
and others) is characterized Ьу its own faunal species assemЬlage depending on the chemical compositio:n 
ofhydrothermal fluids or gases. The hydrothermal media have so specific physical-chemical characteristics 
that their adapted species mostly are incapaЬle of 1;:xisting in any other ("normal") conditions. At present, 
about one hundred areas are known, where sirnilar communities have been found and studied (Gebruk, 
2002). This paper de:scribes а new (but fossil) site of such fauna at the Gakkel Ridge in the Arctic Осеа 
and presents analyses of its structural conditions,, sediments and concretion lifted up together with the 
fossil fauna. In the high Arctic, an other area ofthis kind had not been described so far. 

The history o-f the investigation 

In 1993, suЬfossil bivalve shells (Archivesica sp.n) ofthe family Vesicomyidae were first lifted fтom а 
depth of about 2000 m of the southem centrocliпal extremity of the Eurasian Basin in the immediat1;: 
vicinity ofthe Laptev continental slope (Station 50, near the geological sampling site PS 2468, German ice
breaking RV "Polarstem"; Sirenko, 1993; Sirenko et al., 1995; Sirenko et. al., 2004). Species ofthis family 
are known only from hydrothermal areas ofmid-oc·eanic ridges and seepings (Sirenko, 1993; Rachor et al., 
1994; Petryashev et al ., 1994). The empty mollusc valves (similar to the species Archivesica injlata from 
the Gulf of Califomia) were cemented Ьу calcareous clayey to silty material. They were lifted up Ьу а 
Ьiological trawl together with rninor amounts of sediment exhibiting strong odour of hydrogen sulfide. 
Petryashev et al. (1994) note that this Laptev Sea site is analogous to that located in the Gulf of Califomia 
where а hydrothermal fauna was also found. Thes1;: sites are the opposite ends of the global mid-oceanic: 
ridge system; and both lean against а continental slope. In the Gulf of Califomia it is the East-Pacific Rise, 
in front ofthe Laptev Sea shelf - the Gakkel Rid~;e. 

In 1995, numerous fragments and unbroken Ьivalve shells presumaЬly of family Vesicomyidae wеп: 
found in core sample lifted up from the depth of 2054 m on site 2720 located near site 50. They are very 
similar to the fauna found on site 50 Ьу large sizes typical ofmature shells ofthese molluscs (Rachor, 1997) . 

Results a11d Discussion 

Occurrences of subfossil hydrothermal mollus,~s were found to associate not only with mid-oceanic: 
ridges, but also with the shelf (Okhotsk Sea, in an area east ofNorth Sakhalin), thus, inhabiting depths from 
192 to 5800 m. Empty tests instead of alive molluscs were found at the Laptev Sea sites 50 (1993) and 3 
(1995) as well as on the Sakhalin Shelf (site 28). Only in the Okhotsk Sea one alive individual was found. 
arnong empty valves of four species of the family \'esicomyidae (Scarlato, 1981 ). The only occurrence о Г 
nearly always empty valves of these molluscs even under conditions still favourable for their existence is 
qнestionable . The С-14 age determination of an Archivesica shell from site 50, performed Ьу the Leibniz
Laboratory (Kiel), showed that its valve age is аЬонt 15.700 years. 
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As shown Ьу detailed analyses, the carbonate concretion from site 50 consists of clay-like limestone 

rather than of iшkente . This conclusion is sщ:fport1;:d Ьу results obtained Ьу X-ray fluorescene analysis 
(thanks to М. Wahsne-r, Alfred-Wegener-Institute for Polar and Marine Research, 1994) Data oЬtained from 
spectral and chemical analyses perfo-rmed in the LitЬology and Geochemistry Dept. ofVNПOkeangeologia 
show high concentrations of РЬ, Zn and As in the concretion These elements are not typical of no-rmal 
carbonate rocks. 

All the aforesaid led us to come up with an int,;:grated analysis of all material available with special 
reference to the geological conditions at the haЬitat ofthe specific fauna found within the Gakkel Ridge. 

Geologicallocation a1ad structural restriction 
of the sites 50 and 3 in the northern Laptev Sea 

Sites 50* /1993 (tгawl between 77°41.4'N, 125°55.1 'Е and 77°41.1 'N, 125°54.2'Е; water depths 1992-
1993 m) and 3** /1995 (77°46.l'N; 126°07.3'Е; 2054 m), where bottom sediments were sampled, are 
located almost at the foot of the continental slope of 1:he Laptev Sea shel f. Seismic surveys conducted on the 
she1fand in the southern extremety ofthe Eurasian Basin made possiЬle to compile а map ofthickness of 
Upper Cretaceous - Cenozoic deposits for the first time (Kim, 1995). On its basis, а map of the main 
stгuctural elements ofthis region (Fig.l) was compiled, which allowed to locate the sites considered within 
these structures. Both associate with the western slope ofthe Gakkel Ridge: site 50 seems to Ье more close 
to the fault zone separating the ridge from the Nansen Basin, while site 3 lies north-east ofthis fault zone 
recorded from seismie and gravity data. Epicenters of earthquakes with strengths of 4 to 6 are related to the 
fault zone (Fig. 2). 

The wide development of submarine volcanisrп is one of the specific features of mid-oceanic ridges 
(including the Gakkel Ridge ). Menard ( 1969) suggests that the larger the distance is between volcanoes and 
the ridge axis, the greater are their amount and sizes, volcanoes themselves are grouped along fault zones. 
In the Atlas ofthe Arctic Ocean (1980) there is а reference to volcanoes Jocated in the 80°N area, that is in 
immediate vicinity of1:he sites under study. It is in this place where the fault zone was recorded and earthquake 
epicenters are concentrated. 

Sediment:i and Fauna 

Bottom sediments from sites 50 and 3 consist шainly of silty pelite; at site 50 it had а strong odour of 
hydrogen sulfide. The organic C-content is 0.95%, ~Ъich is typical ofthe silty-pelitic sediments ofthe area. 
Ву the data ofFahl & Stein, 1997, this value is slig11tly higher. It seems unlikely that such а small content 
of organic matter can Ье responsible for the strong odour of hydrogen sulfide, registered from the trawl 
haul. H2S is known to Ье of different origin; in this particular case it might well Ье of deep-seated nature. lt 
may Ье possible that t11e H

2
S was а part of volcanic gases set free during а submarine eruption ( of volcanoes) 

in the Gakkel Ridge area, which thereafter migrate<l upward along а fault zone. Studies of volcanic gases 
show that their composition vanes depending on 8eologica1 and the-rmodynamic conditions. Hydrogen 
chloride dominates in gases during the time of an eruption, but, sulfurous gases - afterwards. The presence 
of hydrogen sulfide iн the Holocene sediments of site 50 is likely related to а deep-seated source, and the 
Jю·ge fault ·zone where site 50 is located within, m-ay have served as migration conduit. Nevertheless, it 
cannot Ье totally excluded that another possible sошсе ofthe H

2
S odour in the trawl might have been the 

carcass of а large dead animal. 
Bottom sediments were sampled from site 3/1995 (PS 2720) Ьу а gravity corer (Fig. 3). The core 

obtained was 6.83 m long (Stein et а!. , 1997). It is presented (downsection) Ьу: dark-yellow-brown silty 
pelite (0- 31 cm) overlaying dark-grey silty pelite (31-350 cm) containing fossil fauna. Thin sandy layers 
often alternate with these sediments. Downward (350 to 402 cm), horizons of dense sediments presented Ьу 
dark-grey silty clay contain а few interlayers of noclules. Within 402 to 683 cm, the section is built up Ьу 
silty clays and clayey silts with thin sandy interlaye:rs . The semi-quantitative spectral analysis of the core 
sample section shows the sediments are carbonatizeci clays judging from fairly high content of calcium and 
magnesium in all the samples. The Ca/Mg ratio implies а dolomitic composition of carbonate. The highest 
"carbonate" content 'vas reported from depths 62- 203 cm and 348-608 cm. The lithological analysis of 
core sample 2720 at а depth of 520 cm made it possible to discern an unconfo-rmity surface that apparently 
marks the Holocene-Opper Pleistocene boundary. The same boundary at а depth of 5 m was inferred from 
the Parasound records. Spore and pollen were prese:nt in fact throughout the core section. Using diatomic 
analysis 17 samples from depth 6 to 678 т were studied. The distribution pattern is marked Ьу the following 
features: 

* Geological sample site PS 2468, 
** Geological sample site PS 2720. 
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Fig. 1. Main structural elements of centroclinal extтemety of the Eurasian Subbasin of the Arctic Basin апd the 
northern Laptev S.ea Shelf Oceanic structures: 1 -- positive (а - large, Ь - local); 2 - negative; Shelfic 
structures: 3- positive, 4- negative; 5 - flexure-fault structure interfaces; 6- number and name ofstructнre 
( 1 - Gakkel Ridge with rift zone and rift valley in i ·s axial part; 2 - Nansen Basin; 3-Amundsen Basin, 4-
Taimyr Rise; 5 - West-Laptev Rise; 6 - North Trough; 7- Central-Laptev Rise; 8 - Omoloi Graben; 9 -
East-Laptev Rise; 1 - Kotelnichy-Lyakhov zone of" rises; 11 - Aпisinsk Trough); 7 - isobath coinciding with 

shelf brow, 8 - number of site where fauna of family Vesicomyidae was reported from 

1. Redeposited marine Paleogene diatoms oc<:ur only in three upper samples ( at а depth of 6 to 41 cm) 
2. The marine present-day (Quaternary) diatoшs as occasional shells were reported at а depth of 155 c:m 

(Тhalassiosira bramaputrae var.) and 230 and 350 cm (Nitzschia grunowii) . 
3. Most of diatomic specimens found are representatives of fresh-water flora , among them the most 

abundant being those ofthe genus Aulacosejra (t:lepths 41, 230, 335, 400 and 530 cm). All the species of 
this genus are fresh-water, cryophilic diatoms occuпing in plankton oflakes and large rivers since Pliocene 
till Recent. 

4. Fresh-water 1:liatoms were most abundant at core depths 230-259 cm and 400-530 cm that may imply 
а high ri\'er runoff during sedimentation at the above mentioned depths. 

It was note~ above that the suЬfossil bivalves found in the trawl at station 50/1993 belong to the genus 
Archi11esica (Fig. 4), family Vesicomyidae. Its representatives are known since the Oligocene, and the = 
genus Archivesica - since the Miocene up to pr·esent time. An important feature of the Vesicomyidae is 
their restriction to faults or near-fault zones ofmid-oceanic ridges and shelves, where vents ofmethane or 
mineralized hydrotherms occur. 

As far as knowн, all Vesicomyidae are fed Ьу their symbiotic chemotrophic bacteria (methane-, sulphнr
bacteria). According to Laubier (1990), the bactetia are contained in cells ofthe external edge ofbranchial 
plates being in close contact with the environment. Such chemotrophic bacteria use the oxidation of methane 
and reduced sulfuric compounds as their energy sources for synthesizing their organic matter (Jannasc:h, 
1984). Accordingly, the species of the fami1y Vesic:omyidae are considered typical elements ofhydrothemtal 
faunas (Sirenko, 1993; Petryashev et al., 1994). 1n this particular case, not only а vent point, but also its 
capaЬility ofproducing methane or sulfurous corn.pounds is important. These molluscs may die, when the 
supply of methane, hydrogene sulfide or sulfurous gases is ceased. From the fact that sediments of the 
Gakkel Ridge site 50 ( containing tests of Archivesica sp.) had а strong odour of hydrogen sulfide , we can 
suppose that they might also have existed at the expense of bacteria reworking methane or/and reduced 
sulfuric compounds. 
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Fig. 2. Earthquake epicenters in the Laptev Sea ( асс . to: GP. Avetisov, 1996): 1 - earthquake magnitude 
( б<М; 5<М<б, 4<М <5, М<4) ; 2 - stations ( stationary and temporary); 3 - zones of concentration of earthquake 

epicenters (according to B.I. Kim) 

The assumption of occasional supply of methaнe along the investigated fault zone is based upon one 
indirect evidence. In degasing bottom sediments in different parts of the Laptev Sea Shelf, 52 sites with 
anomalous concentrations ofmethane were recorded. The sites are characterized Ьу restriction to faults or 
narrow extended graЬens formed as а result of dislocations with а break in continuity. Yashin, Kim (1994) 
consider the occurrence ofnoticeaЫe amounts ofargon and helium in sediments ofthe North-westem Ust-

: Lena Graben, with а Yent likely placed in the mantle- а very important fact: this makes more рrоЬаЫе the 
idea of the migration nature of hydrocarbon gases r·~corded in this area. 

In 1995, the area ofthe site 50 was re-sampled du:ring theArctic expeditionARК Xl/1 ofRV "Polarstem" 
(Rachor, 1997). However, the geological gravity co1·er sampling was conducted а few km north-east ofthe 
1993 trawling site (station 3, PS 2720). Rich accumulations ofmature tests oJbivalve molluscs were oЫained 
from the core depths Jayers of 265- 267 cm and 288- 291 cm. Th~se large clams (up to 7 cm long) also 
belong to Archivesica, family Vesicomyidae (Ber. Polarforschung, Д6, 1997). Note that tests of Archivesica 
sp. sampled from site 50 were 5.5 and 6.8 cm long. The rich accumulation ofmolluscs on the site PS 2720 
(in the fault zone) is certainly not accidental. Conditions seemed to Ье favouraЫe for their development due 
to supply ot' methane and only partly of oxidized sulfurous compounds (like thiosulfate) in this area. Such 
gasophilic, chemoautotrophic associations have be·~n found at about one hundred si.te.s of the ocean and 
shelves (Jones, 1985; LauЬier, 1986; Waldrop, 1980; De~bruyeres Segonzac, 1997; Galkin, 2002; Gebruk, 
2002). Presently we tщve no exhatistive new data on such occurrences, but can state the existence of one 
more similar site at the eastem extremely of the Gakkel Ridge. 
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о - Э1 cm : 
s lny clay, dat'k yellowlsh brown (10YR Э/4 ); 
thin very darl< grayish ьrown ( 10YR Эf2) l!minae between 12 and 
25 cm ; very •:lark brown ( 1 OYR 2f2) interval at 25-26 cm ; interval 
Ьetween 21>:28 cm more sandy 

Э1- SЭcm : 
slny day to clayey s ilt , ollve gray (5У 412); 
thin dark yeiiONish brown ( 10YR 3/4) tamlnae at зз cm ; 
dark gray (5У 411) hor1zon at 44-46 cm . 

5Э - Э50 cm : 
s ilty day. very darx gray (5У Э/1 and NЗ), par11y 
mdt led/Ьidurbated ; 
black lenses (ccat?) а 57-59, 75-77, 94-ffi, 105-106, 114-115, 
and 120-124 cm ; black spots and honzons ьetween 110 and161 
cm ; sandy lnlervals а 154-156 cm. 181-18З(dark ollve gray, 5У 
Э/2) , 203 cm . 210 cm , 247-253 cm, and 326-326 cm ; 
shell cisbri!i al226 cm, 240 cm, cr~d 259 cm; Ьlvalves at 265-
267 and 268 - 291 cm ( 7 cm in dl!meler !! ) 

Э50 - 4а:! сrп : 
sllty day, ver·y dark gray (NЭ~ with llthified haizons 
(cmcretiCJ1S) at Э50 cm, Э60 cm , Э75 cm, Э79-З81 cm. and ээе-
402 cm . 

402 - вез crn : 
sllty clay to clayey silt, very dark gray (NЗ), commoo black 
spols Ьelow 5ЭJ cm : 

15.1 ka 
sandy layers 405-410 crn, 446- 449 cm (smear slide : sandy 
s ill), 458 - 4ЕО cm, 472 - 475 cm, 556 cm, 581 cm . 006- 009 cm . 
611 cm , ffiO ·EI)1 cm , and ЕI)Э-661 cm. 

1 
15.8 ka 

concretions 

1 

concretions 
1 

concretions 

1 

Fig. 3. Lithology of Core PS2720 

Examples of th.e restriction of the family Vesicomyidae to methane vents: In 1986, two similar si1es 
were recognized during cruises 11 and 12 ofRIV "Academic Mstislav Keldysh" Ьу the submersiЬle manned 
apparatus "Pisces". The first site is located in th·~ area of Paramushir and Atlasova islands related to the 
Kurilian insular arc; the second one - in Guaim.as Basin of the Gulf of Califomia. In the first instance, а 
vent of gas containing methane as dominant component was recorded at the depth of 800 т. Lev Moskaliov 
(Laubier, 1990) suggests that а specific assemЬ!age of organisms including bacterial mats, several abundant 
bivalve molluscs, polychaetes and other animals •.vas restricted to this vent area. In the second case, а ve:nt 
of hydrothermal floids was recorded at the depth of2000 m. lt was the only area known at that time, where 
fluids were passing through а thick (up to 500 m) sedimentary bed prior to being outflowed. As infeпed Ъу 
Sergey Galkin (LauЬier, 1990), sulfide structures from several centimeters up to several meters high rise in 

· such places of fluid outflows, and thick bacterial mats and vestimentifers (pogonophores, Riftia sp.) a.re 
developed Bivalve molluscs of the family Vesicomyidae also dwell here, but they are not so strictly confined 
to places of fluid outflows as the vestimentifers. Galkin also notes that studies of the material collected 
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Fig. 4. Archivesica sp. n., family Vesicomyidae from site 50. Views from different sides 

Fig. 5. The odd shape concretion of site 50 of clayey limestone. Scale bar: 1 cm 



from the Guaimas :Вasin, performed in the Mic1·oЬiology Institute (R\,ISS. ~cad. Sci.), confirmed tha.t 
Yestimentifers (more exactly their symЬionts- bacteria) are fed almost exclusively Ьу sulfides (hydroge 
sulfide ), whereas tЬе Vesicomyidae can Ье fed Ьу methane and partly oxydized sulfurous compounds 
(thiosulfate). At present, the осеилеnсе ofVesicomyidae related to methane shown in gases, mineralize,j 
\vaters and hydrothermal fluids is fairly well-kno'-''11. These areas are: Hasushima and the Gulf ofMexico, 
I~awrence (south ofNewfoundland island) and Sakhalin shelves, areas in the vicinity ofthe Japanese an•:i 
the Galapagos islands, several sites on the East-P.acific Rise (at 13° and 21 °N, at 18°S) and on the Mid
Atlantic Ridge (at 24° and 26°N). Along with the Vesicomyidae, examples of other hydrothermal faun.a 
occur there as well. 

As it was shown above, the area ofsites 50/1993 and 3/1995 is very similar in structural respect to the 
Guaimas Basin area: Jn both cases the mid-oceanic r:idge is located in the immediate vicinity ofthe continenta.l 
slope and overlain Ьу the sedimentary bed where fluid is supplied through. It remains to consider its 
influence on chemkal composition of the carbor1ate concretions formed in the pelitic sediment of the 
investigated sites. 

The composition and specific features 
of bottom Jfauna оп site 50 

The specific fea ures ofthe composition oftl1e fauna and their location at the bottom of site 50, ARК
IX/4 from the trawl sample are only considered here. The total number of species ofbenthic animals is 37 
(ТаЫе ). Тhree specie:s of shallow water bivalves (Astarte montague, Serripes groenlandicus, Hiatella arctica) 
were found as empty shell only, which perhaps wеге transported Ьу ice from the Laptev Sea shelf. The rest 
of 34 species are rea.l deep water ones. Among theш polychaetes (Nicomache aff. trispinata and Capitella 
capitata), isopods (Saduria sahini megaluroides), gastropods (Mohnia danielsseni) and sea cucumbers 
(Kolga hyalina) doпlinated in the trawl sample. The species composition ofthe lot from site 50 (34 species) 
is poorer than those from close-by sites 32 (45 species) and 54 (43 species), although sites 32 and 54 wer·~ 
more than 1000 m deeper (3012- 3028 m and 3039--3042 m) than site 50. There is а regularity according to 
which species composition of benthos at the con·tinental slope becomes poorer with the depth (Rachor 
et al., 1994). Faunal composition and location oft"he animals on site 50 shows the following features: 

1. Bivalves, bryozoans and sponges are abseпt on site 50, though these groups are present in other 
neighbouring sites which are shallower or deeper. 

2. The surface of whole whorls in largest shells and several first whorls of other smaller shells of 
gastropods Mohnia danielsseni from site 50 are highly corroded that may imply acid substratum. 

3. Real infauna characteristic of soft ground are absent on site 50. Animals which are commonly infaunal 
are absent (Ьivalves) or live on the substratum (polychaetes) like epifaunal ones. Nicomache aff. trispinata 
live in light brown tl.tbes which are sticked togethe1· Ьу groups of 5 to 6 and lie at the surface of substratum.. 
Тhе tubes which were in the sediment were black-coloured and empty. 

4. Bivalves Arcblvesica sp. found on site 50 iп suЬfossil conditions are the animals characteristic of 
hydrothermal or seep fauna. These molluscs are absent on all other sites which were sampled during thc~ 
ARК.-IX/4 cruise. 

The carbonate concretion/nodulc~ of site 50 and sediments of site 2720 
(petrographic and chemical analyses) 

The concretion/nodule of site 50 consists of" clayey limestone, mainly pelitomorphic with minor 
admixtures of fine-g~·ained dolomite (Fig. 5). There is also silty material included. The carbonate is Ьiogenic. 
Globular pyrite developed along with algae is very common. The absence ofbenthic forms points to phyto
plankton. Silty material (the fine-sand fraction accot1nts for 5-1 0%) is represented mainly Ьу qua~1z; feldspax·, 
occasional muscovitc~ scales, buffЬiotite and chlorite occur as well. They are intensely replaced Ьу carbonate 
(grains are covered Ъу fine-grained dolomite and limestone). The absence ofiron hydroxides may imply 
that iron in the nodule is pyrite. Nodule formation took place in situ in pelitic sediments where phytoplanktoн 
was buried. 

The composition of the concretion is as follows : 

СаО- 25.75 

Fe
2
0

3
- 2.31 

Mg0 - 4.26 

Mn0 - 0.045 
Si0

2 
- 0.53 

Р205 - 0.13 

СО2 - 25.33 
Н20- 1.22 

unsol. res. - 33.64 

Estimates show that the carbonate consists ot· calcite and dolomite, 37% and 18%, respectively. Of 
special interest is а high content of ore elements (in %): РЬ - 1.25; Cu - 0.0125; Zn - 0.02; Ag --
0.0036, determined Ьу quantitative spectral and chemical analyses. The contents obtained are much highe:r 
than the clarks in carbonate rocks. Such а metal content in а syngenetic nodule may imply hydrothermal 
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The invertebrates of the trawl sample of station 50 (Polarstern, ARX IX/4) 

seecies 
FORAMINIFERA 

1. ( -:;Ыcides lobatulus (Walker et Jakob, 1798) 
-:ornuspiroides foliaceus (Philippi, 1844) 
abdammina aff. discreta Brady, 1881 
'holosina bulla (Brad't.., 1881) 

2. ( 
3. R 
4.1. 

HYDROШEA 

~ugimnatea ? sp. 
odeeria rotunda (Q. et G., 1827) 

\. 1 
2.bl 

ACTINIARIA 
1 . .1 tnthosactis janmayeni Danielssen, 1890 

POLYCHAETA 
)orvilleidae gen. sp. 1. 1 

2./ 'licomache aff. trispinata Arwids!:on, 1906 
3. т erebellidae gen. sp. 
4. ( 7apitella capitata (Fabricius, 1780) 

riochele heeri Malmgren, 1867 5. Му 
6. J >ofyphysia crassa (Oersted, 1843) 
7. f-.abellidae ~en. se. 

PYCNOGONIDA 
\. J vymf!..hon Sf!..inosum hirtipes (Bel\) 

CUMACEA 
1. 1 )iastylis f!..Olaris Sars, 1871 

MYSIDACEA 
1. в irsteiniam}!_sis inermis (W.-Suhm, 1874) 

EUPНAUSIACEA 

1. т. 'hysanoessa long_icaudata (Кro't..er, 1846) 
АМРНIРОDА 

.ysianassidae gen. sp. \. 1 
2. ( 
3.( 
4 . А 

5.1 
6.Am 
7.1 
8.М 

9.Р 

10. 

)edicerotidae gen. sp. 
~leippides sp. 
/elita sp. 2 
'aroediceros sp. 

phipoda gen. sp. 
falirages sp. 
elita sp. 3 

odoceridae gen. sp. 
StegoceEhalidae ~en. se. 

TANAIDACEA 
1. 5 'e.hyraf!..US anomalus (G. Sars) 

ISOPODA 
aduria sablni magaluroides Gurjanova, 1946 
aduria magalura (G. Sars, 1880) 
:иrycol!..e cornuta G. Sars, 1864 

1. s 
2.S 
З . .Е 

BIVALVIA 
.fiatella arctica (L., 1767) (shells) 1.} 

2.А 

3.S 
.starte montagui (Dillwyn, 1817) (shells) 
errif!..es g_roenlandicus (Bru~uiere, 17892 (shells) 

GASTROPODA 
1. л fohnia danielsseni (Frie\e, 1879) 

HOLOTHURIOIDEA 
1. }\ ~olg_a hyalina Danielssen et Korer1, 1879 

ASTEROIDEA 
\.в athyblaster vexillif!r (W. Thomson, 1873) 

Number in sample 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

3 

1 
20 
1 
+ 
+ 
+ 
+ 

1 

1 

4 

2 

16 
6 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1• 

1 

4 

63 
15 
2 

+ 
·.+ 

+ 

52 

30 

1 



activity in the ·site 50.area. The оссипеnсе of а fauпa of the famil;y Vesicomyidae (Ьу analogy with other 
areas whcre it was reported from) points to Jow temperature (3- 12 °С) in the thermal vent area and hence to 
а less conceritrated fluid compositi'on. As а resиlt, fossil phytoplankton has absorbed mainly ore elements 
(РЬ, Zn, Си, Ag, and <Jithers), whereas interaction between enclosing sediments and fluid (as evidenced Ьу 
the absence ofhigh conterits ofthese elements in bot1:om sediments) was not so efficient. The pecиliar fluid 
composition and its tempe1·ature might welllead fi1·st to the formation of bacterial mats and later to the 
development of bivalves ' of family Vesicomyidae. The .chemical composition of the flиid at site 50 was 
responsible for the de:velopment of а specific, but иnmixed faиna of gasophilic associations which can 
ustшlly co-exist "if oиt:Ьиrsts ofhydrothermal fluids are hot enoиgh" (LatiЬier, 1990). The flиid composition 
also exp1ains the high content of ore elements in the carbonate concretion formed in sediment. 

The resиlts of the semi-qиantitive spectra1 ana1ysis of sediments from the core sample of site 2720 
suggest that trace elements (Cu, Cr, Со, Ni, РЬ) оссш as clarkes along the entire section. Ве, Ga, Мо, V, Zn, 
У, Sc do not exhibit anomaloиs shares. Some sampks contained low contents of Zn (up to 0.003% only). 

Тhе осеипсnсе oJ' hydrotherma1 fossils at core depths of 265- 291 cm made иs to study depths 263-
402 cm in more detail for five indicator-elements -- РЬ, Zn, Cd, Ag, Си - иsing qиantitative spectral 
analysis. As а result we recognized an anomaloиs sarnple from the depth of335 cm with contents ofPb, Си 
and Ag of 0.015%, 0.02% and 0.003% respectively. The remaining samples' content of these elements is 
not higher than c1arke (?). The anomaloиs content.s of РЬ, Си and As may Ье attribиted to leakage of 
hy<jrothermal flиid aJong а faиlt. Based on the аЬsепсе of anomaloиs contents of ore elemcnts below and 
above along the section (core) from site 2720, the fault was at an angle to the section. Cocuпent Coincident 
or following the fluid. intrusion leakage of methan•~ made the conditions favorable for development of 
gasophilic fauna in ·the area of site 2720. Methane kakages along the faиlt could have been repeated over 
and over again being responsiЬle for the abиndance of fossils of the family Vesicomyidae reported from 
different depths in core sections ofthe site. 

Concllusions 

1. SиЬfossil bival\•es (Archivesica n. sp., family Vesicomyidae) were lifted ир Ьу а biological Agassiz 
trawl at the continental slope ofthe Laptev Sea during the 1993 expedition ofthe German RV "Polarstern". 
These sиЬfossil bivalYes are aged Ьу С-14 dating as being аЬоиt 15 700 years old. 

2. Based, first, on 1:his biological and, later, additional geological material, а thermal vent area (therma1 
point) was identified at the stations 50 (1993) and 3 (1995). These sites are situated at the extremety ofthe 
Eиrasian Sиbbasin of1:he Arctic Basin in the immediate vicinity ofthe Laptev Sea continental slope, in the 
fault zone separating the Gakkel Ridge from the Naпsen Basin. 

3. Occurrences of shell remainders of representati-ves ofthe Ьivalve family Vesicomyidae in both samples 
from this area sиggest their fairly wide development, like in other areas where they were reported from. 

4. At present, two t'aиnal types of gasophilic assoeiations are kno\vn, existing either иnder high or under 
low temperatures. The occurrence ofVesicomyidae points to low temperatures (3- 12 °С) in the area ofthe 
t:hermal vents recorde<l. 

5. Judging from th.e fact ihat methane and/or sulfurous compounds are always present in other places 
where representatives ofVesicomyidae were reported from, we can state that these mollиscs are generally 
associated with symЬiontic methano- or sиlfur-oxidizing bacteria. Cessation of the methane or sиlfuroиs 
supp\y leads to the deat:h ofthese chemoaиtotrophic bacteria and hence to the death ofthese Ьivalve molluscs, 
too . The findings of only sиЬfossil shells sиggest tha1: the regime offиnctioning ofthe investigated thermal 
vents has not been stable and continuous in time. 

6. The оссипеnсеs of а gasophilic fauna in the fault zone recorded Ьу seismic and gravity data are an 
adclitiona\ evidence of its presence. The faиlt is seisrnically and thermally active, which can Ье conc1иded 
Ьу our integrated analyses ofЬiological and geologieal data. 

The authors are deeply grateful to the geologists Т.М. Pchelina and V.A. Kosheleva (VNIIOkeaнgeologia) for 
providing helpful cornments for improving this paper. TЬanks are also due to Monika Wahsner, former memЬer of 
AWI Bremerhaven, for Ьеr analyses ofmetal contents in the samples. 
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·В экспедиции на НИС «Иван Петров» в 1997 г. получены новые данные о зообентосе наиболее слабо 
изученных районов Белого моря - Горла и Воронки. На 11 дночерпательных станциях обнаружены 104 так
сона донных беспозвоночных. Плотность поселений животных варьировала на станциях от 8 до 394 экз./м2, 

.биомасса - от 0.062 до 175.46 г/м2 • Несмотря на сравнительную бедность видового состава и количествен
ных характеристик зообентоса, его информационно-видовое разнообразие в целом оказалось достаточно вы

соким, хотя разброс вt:личин был велик (0.8- 3.3 бит/особь) и сопоставим с таковым для близлежащих райо
нов Баренцева и Белого морей. Показано влияние факторов среды на о,с·новные характеристики зообентоса. 
Расчеты коэффициентов сходства продукционных характеристик видов показали Присутствие 4 донных со
обществ, для которых представлены основные характеристики как для сообщества в целом, так и для 10 
наиболее значимых видов. Показано доминирование сеетонофагов в поселениях зообентоса. Биогеографи
ческий анализ выявил значительное доминирование в фауне широко распространенных бореально-арктичес
ких видов и преобладание борсальных форм над арктическими. 

ZOOBENTHOS OF ТНЕ GORLO AND VORONКA STRAIGHTS OF ТНЕ WHIТE SEA: 
STRUCTURE AND DISTRIВUТION PATTERNS IN COASTAL AREAS 

OF ТНЕ KOI.A PENINSULA 

N. V. Denisenko1
, S.G. J[)enisenko 1

, А. А. Frolov1 

1Zoo/ogical institute ofthe Russian Academy ofScience, St.Petersburg,Russia; 
e-mail ndenisenko({jjzin.l·u, dest@zin.ru 

2Murmansk marine blolo.r:icallnstitute RAS, Russia; 
e-mai/: scier.:ce@mmbl. info 

In 1997, оп the basis ofthe materia1 ofthc survey carried out aboard RIV "lvan Petrov", new data on zoobenthos 
from the most poor1y studied areas of the White Sea - the Gorlo and Voronka Straights - were obtained. At 11 
stations 104 taxa were found. Zoobenthos abundance var·ied from 8 up to 394 ind./m2, piomass - from 0.062 up to 
175.46 g/m2

• In spite ofcomparative poverty ofspecies eomposition,, its infoдna~ive фversity has been specified as 
comparatively high, although indexes variations were quite wide (0.8-3.3 ЬiО and its Y!ilues were comparaЫe with 
neighboring areas of the: Barents and White Seas. Influence of environrnents was estimated. Community structure of 
zoobenthos was determined Ьу comparison of production characteristics of the species, and the basic quantitative 
characteristics ofthem were described. Calculations of simi]arity coefficients have shown an existence offour zoobenthos 
communities with predominance of suspension· filtrate feeders. The Ьiogeographical ana1ysis of the fauna has shown 
significant predominance ofthe boreal-Arctic species, an<l prevalence ofboтeal forms above the Arctic species. 

Исследование экосистемы Белого моря было и остается предметом пристального внимания мно
гих российских инстИ'lуrов естественнонаучного профиля. Донная фауна как один из компонентов 
биоты Белого моря изучается уже на протяжении длительного времени. Все оnубликованные мате
риалы свидетельствуют о своеобразии видового с:остава, биогеографической структуры и распреде-
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ления зообентоса в этом водоеме (Дерюгин, 1928; Гурьянова, 1948; Бабков, Голиков, 1984; Скарла
то, 1995; -Naumov, ·200 1 ). 

Значительная изоляция от Баренцева моря является одной из причин обеднения видового соста
ва донной фауны :Белого моря. В то же время вариабельность гидрологических факторов и геомор
фологическая специфичность каждого отдельно взятого района Белого моря (Скарлато, 1991; Тt:р
зиев, 1991) создают условия для формироваю1Я большого количества донных сообществ, которые 
разнообразны по своей структуре и достаточно дискретны в пространстве (Наумов, 1991 ). 

Вместе с тем, несмотря на длительную и•~торию исследований и регулярные фаунистические 
наблюдения, в Белом море еще существуют недост~точно изученные районы. Так, например, имею
щиеся сведения о донном населении Горла и ВоронкИ Белого моря отрывочны, иногда противоречи
вы, имеют в основном описательный характер и не создают целостного представления об особенно
стях структуры и распределения зообентоса в этих районах (Наумов, 1991; Скарлато, 1991; Луканин 
и др. , 1995; Naumov, 2001). 

Целью нашего исследования являлась оценка структурно-функциональных характеристик дон

ной фауны в сублиторали Горла и южной части Воронки Белого моря вдоль прибрежья Кольского 
полуострова. 

Материал и методы исследования 

Материалом для исследования послужили пробы зообентоса, собранные во время эксnедиции 
на НИС «Иван Петров», организованной АО «Кольские минералы в августе 1997 г. Оrбор проб зсю
бентоса был nроюведен в районе, который расположен заnаднее продольной оси Горла и ранее прак
тически не обследовался. На близлежащих к берегу участках, охваченных бентосными сборами, 
глубины варьировали от 20 до 55 м, на более мористых- от 40 до 80 м. Пробы отбирали на якоре 
дночерпателем «Океан-50» с nлощадью захвата 0.25 м2 • На каждой из 11 станций (табл . 1) из-·за 
nлохой работы дночерпателя этой конструкции на жестких грунтах nриходилось поднимать от 2 до 
5 проб. Из них для анализа выбирали две с наиболее хорошим наполнением дночерnателя. Всего 
были проанализированы 22 пробы зообентоса (см . табл. 1 ). Оrбор именно двух проб для дальнейше
го камерального анализа осуществляли в соответствии с результатами ранее выполненного исследо

вания по сравнению уловистости дночерпателя «Океан» и дночерпателя Ван-Вина. В результате этих 
сравнений было л оказано, что две пробы из дночерnателя «Океаю> дают величины no числу видов, 
численности и биомассе, сопоставимые с этими же характеристиками зообентоса, выбранными И3 5 
дночерпателей Ван-Вина (Denisenko et а1., 2005). 

Из дночерпате:ля пробу вместе с осадками смывали морской водой в округло-коническое капро
новое сито с размt:ром ячеи 1 мм . После отмыва мелких фракций остаток осадка вместе с животными 
фиксировали 4% формалином, нейтрализованным гексамином. В лаборатории животных отделяли 
от осадков и сортировали по основным сисн:матическим группам с применением бинокулярного 
микроскопа МБС-1 О, затем повторно фиксировали 70% этанолом и проводили видовые определения . 
В пробе подсчитывали количество особей каждого вида и взвешивали их с точностью до 0.001 г. 

Для выявления структуры донных сообществ были выполнены кластеризационные построения 
с использованием индекса Чекановского-Серенсена для количественных данных (Песенко, 1982). В 
качестве меры сходства была выбрана величина относительной продукции видов: 

Cz = 2 * I [ min (Р,11 P)J 1 I [(Psa + Р..)] , 
где Р,а- относительная продукция s-го вида на станции 'а' ; Р.ь - относительная продукция 's '- го 
вида на станции 'Ь '. 

Для построения дендрограммы были использованы трансформированные данные путем проце
дуры извлечения квадратного корня из исходных значений. Данный способ используется для опти
мизации материала в случае сильного разброса величин в отдельных пробах (Ciarke, Warwick, 2001 ). 

Для каждой станции были рассчитаны общая численность и биомасса. Помимо этих характери
стик, были рассчитаны значения биомассы, численности и продукции для каждого вида в выделе:н
ных сообществах, а также средняя биомасса :юобентоса в каждом из сообществ. Иными словаl'\•rи, 
характеризуя то юш иное сообщество, мы указываем среднюю биомассу для составляющих его так
санов, которая рассчитана для поселений этих таксоно в, т. е . для тех станций или проб сообщества, 
на которых конкретный таксон был зарегистрирован. Можно конечно вычислять среднюю биомассу 
по всем станциям, занимаемым сообществом, для видов со встречаемостью, превышающей 50-70%, 
полагая, что на станциях (или участках - для проб), где их присутствие не отмечено, все-таки про
живает некоторое количество особей, не попавших по тем или иным причинам в орудия лова. Одна
ко в отношении небольтих животных, встреченных менее чем на 10-20% станций (или проб), такие 
вычисления явно абсурдны и равносильны вьгqислению «урожайности кукурузы п<;> всему району», 
включающему, к примеру, болота, перемежающиеся с полями злака. В этом случае для тех видов, 
которые не входят в состав доминирующих форм, величина биомассы оказывается ничтожно мала. 
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, ·· · Таблиц -а 

Основные характеристики станций район~t исследований, обьем собранного материала , 
количество видов и плотность поселений зообентоса 

Количество Плотность Биомасса 

Тип видов на поселений зообентоса в nробах 

Станция Координаты 
Глубина, 

донного станции, зообентоса в 1 и2, 
м экз./0.5м2 

пробах 1 и 2, r/0 .25м2 
осадка 

эю./0.25м2 

10 
67°30.00'N 

57 ИПРБ 8 4 7 0.024 0.849 
41°20 .00'Е 

11 
67°30.00'N 

56 ИПРБ 8 6 14 0.026 2.070 
41°29.54'Е 

12 
67°00.00'N 

53 пг 12 13 7 2.356 1.634 
41°29 .30'Е 

13 
66°43 .54'N 

22 ИПБ 9 3 7 0.115 0.128 4l 0 09.06'E 

14 
66°40.08'N 

65 ПРБ 26 4 43 0.060 3.809 
41°29.30'Е 

15 
66°24.00'N 

30 г в 29 21 81 65.852 21.880 
40°32 .30'Е 

17 
66°13 .01 'N 

55 пг 22 24 21 1.168 1.962 
40°09.30'Е 

18 
66°08.30'N 

79 ПРГБ 40 184 13 12.648 0.242 
40°00 .3О'Е 

19 
66°08.00'N 

20 ПРГ 30 65 37 14.220 5.773 
39°32.12'Е 

20 
66°03.00'N 

78 ПРГБ 27 10 73 0.345 2.026 
39°33.00'Е 

21 
66°00.0:>'N 

70 КрП 3 3 1 0.029 0.002 
39°17.00 'Е 

П р и м е ч а н и е. ИПРБ- илистый песок с ракушей, балянуша; ПГ- лесок с галькой; ИПБ - илистый песок 
с балянушей; ПРБ --песок с ракушей и балянушей; ГВ- гальки и валуны; ПРКБ -лесок с ракушей, галькой, 
балянушей; ПРГ - лесок с ракушей, галька; КрП -- крупнозернистый лесок. 

Вместе с тем приводимая частота встречаемости таксанов по станциям (или пробам) в сообществе 
оставляет такую возможность. 

Степень доминирования таксанов в сообществах оценивалась по условной величине их продук
ции (Р), которая, как нам представляется, наиболее реально отражает вклад каждого вида в сообще
ство, на основе простого равенства: 

р = Вол х No.2J 
J s j ' J 

(\) 

где В . - влажная биомасса таксона (г/м2), N,- плотность поселений таксона (экз./м2). 
Первая попытка оценки значимости видов в сообществах на основе величин плотности поселе

ний и биомассы в виде индекса 1 = v'/ixв' (что равносильно 1 = А0·5 х В0·5 была предпринята Л.А . Зен
кевичем и В .А. Броцкой (1937). В своей работе они пишут: «Так как наиболее характерными пока
зателями значимости формы в построении всего комплекса являются биомасса и количество эк
земпляров, мы соединw1и оба этих показателя для каждой отдельной формы, перемножив их и 
извлекая затем квадратный корень из произведения» . Используя данный подход, авторы, по-види
мому, руководствовались мнением Петерсена: «С. Peterseп (Peterseп, 1914) считает возможпым 
при определении ру":оводящих форм в основаиие принимать или количество экземпляров или вес, 
перечисленные на едииицу поверхиости, или и то, и другое» (цит. по Зенкевич, 1927)* . 

* В этой же работ~~ Л.А .Зенкевичем ( 1927) было .высказано мнение, косвенно свидетельствующее о при
знании им целесообразности учета частоты встречаемости, наряду с биомассой и плотностью поселений: 
«Может быть, следует добавить еще те формы, которые не дают больищх чисел ... , но имеют ограничен
ный ареш1 распространения и постоянно имеются нштцо.» 
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Однако, несмотря на это указание, авторы пришли к заключению, что наилучшиii результат оценки 
количественной Представленнасти видов' получается· "при · использовании данных биомассы" (Зен

кевич, Броцкая, 193 7) . Видимо, по этой причине в их следующей совместной публикации была дана 
иная формулировка «индекса плотности» : «Чтобы иметь возможиость оперировать с oбoUJwи, име
ющими основное эначение показателями, т.е. средней биомассой и частотой встречаемости, ue 
удваивая цифрового материала, мы делаем попытку связать обе вели•щны следующим образоА.-t . 
. Мы умножаем среднюю биомассу на частоту встречаемосrhи и затем, чтобы не оперировать с 
большими числами, извлекаем из получеююго произведения кJадратный кореиь» (Броцкая, Зенке
вич, 1939). Заметим, что nри исчислении частоты встречаемости в долях единицы, а не в про центах, 
ни о каких «больших числах» речь бы не шла: все они были бы меньше или равны биомассе и 
соответствовали бы средней биомассе вида на всей площади, занимаемой сообществом . 

Вместе с тем приводимые во второй работе две из шести кривых «индексов плотности» (для 
сообществ !Па и ~а) совпадают с таковыми в первой работе, но каким способом они вычислены -
сказать невозможно, даже после аналогичных вычислений на исходном цифровом материале. 

Приведеиное несоответствие было отмечено А. В. Арнольди ( 1941 ), который считал, что в рабо
те Л.А. Зенкевича и В.А. Броцкой (1937) все кривые построены по индексам, полностью соответ
ствующим данному там опре~елению. Он показал , что корень квадратный из произведений nлотно
сти поселения на биомассу ( И хВ) дает лучшие результаты при оценке значимости видов в сообще
ствах,_ по сравнению с корнем квадратным и::: nроизведения биомассы на частоту встречаемости 
( ~). IJpи этом, однако, он nредложил умножать полученное значение на частоту встречаемости 
(р х \?ГхВ). 

Несмотря на то, что первый индекс, предложенный Л .А. Зенкевичем и В . А. Броцкой (1937), а 
также его расширt~ния за счет включения частоты встречаемости (Арнольди, 1941; Иоганзен, Фай

зова, 1978), были выведены чисто эмпирически, им может быть дано некоторое теоретическое обо
снование. 

Так, в 1965 г. Б .Я . Виленкии (Виленкин, 1965) nредложил оценивать значимость видов в сообще
ствах с помощью общепринятой зависимости общего обмена (дыхания) пойкилотермных животных 
от массы их тела (Hemmingsen, 1950). Подставив в нее среднюю массу особей, помноженную на 
nлотность поселений , он получил выражение для nриблизительного расчета величины потока энер
гии, nроходящего через популяцию (Q): 

Q = k )( а0. 54 х ьо. 46, (2.) 

где k - константа, а - численность (плотность поселений), Ь - биомасса соответствующего так
сана. Роль таксона в сообществе вычислялась как отношение потоков энергии, проходящих чер1~з 
популяцию таксона и через все сообщество в целом. Показатели степени в уравнении были рассчи
таны_ Б .Я . Виленкиным на основе собственных экспериментальных данных. Поскольку Хеммингсе
ном (Hemmingsen, 1950), было показано, что в пределах изменения массы тела от 1 о-5 до 104 г для 
всех пойкилотермных организмов показатель степени при "Ь" можно принять равным 0.75, Б.Я. 
Виленкии в дальнt~йшем соглашается с этим (Виленкин, Виленкина, 1979), и соответственно выше
приведенное равенство (2) превращается в следующее: 

Q = k х В0.75 х !f1.25' (3) 

гдеВ -биомасса (г/м2), N- численность (плотность поселений, экз./м2) таксона . Именно в этой 
форме, преимущественно как соотношение nотоков энергии через популяцию и все сообщество в 
целом, данное уравнение успешно апробировано в биоценотических исследованиях (Кучерук, 198 5; 
Кучерук, Савилова, 1985; Мальцев, 1990; Кучерук, Котов, 2002). 

Вместе с тем изучаемые сообщества наиболее часто характеризуются наглядными количествен
ными показателям:и - общей биомассой и чи•;::ленностью, а также биомассой и численностью от
дельных таксонов. Обе эти характеристики легко учитываются не только при вычислен·иях энерге
тических трат на дыхание, но и при вычислении продукции популяций (Денисенко и др., 1993; 
Denisenko et а\ ., 1994; Денисенко и др., 1995; l)enisenko et а\., 2003), которая, в отличие от дыхания, 
хорошо визуализуется в биомассе и плотности поселений. Уравнение ( 1) легко выводится из соотно
шения между усрt:дненными за год или период роста энергетическими эквивалентами продукции 

(Р) и дыхания (R) одной особи таксона "s" в единицу времени (Умнов, Алимов, 1979): 

R, = (2.879 ± 0.046) х Р,. · (4) 

Дыхание вычисля<~тся как 

R = R х w о. 75 
s Jl s ' 

(5) 

где R,
1 

- дыхание особи с индивидуальной массой равной единице, w,- индивидуальная мас<:а 
организма. Если принять w., равной средней массе особей и обозначить как W,, то суммарное дых.а
ние особей в nопуляции вида "s" численностью N,, будет выражаться равенством: 
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·.· :' R ·= R xW 0·75 xN. 
.. , . s sl s s 

(б) 

Из уравнений (4) и (6) продукция популяции такеона '~s" может быть найдена как 

р = R х W 0·75 ·x N 12.879 
.'i s / s , 1 J' ' 

(7) 

где средняя масса особей равна средней биомассе, деленной на среднюю плотность поселений 
(Jf'. = В/ NJ Согласно Хеммингсену (Hemmin8sen, 1960) R,

1 
для большинства животных равно 

2.97 (кДж / ч х г) при 20 °С, и поэтому в уравнении'(?) Rj2.879 = 2.97/2.879 = 1.031, что может 
быть принято равным 1. Исходя из этого, продукцию можно вычислять по следующей формуле: 

(8) 

или 

р = В а. 75 х No.25 
s s $ ' 

что и соответствует приведеиному выше уравнению (1), где Р,- продукция таксона (кДж 1 м2 Чч), 
в. - сырая биомасса (г/м2), N".- плотность посtшений таксона "s". 

Данная формула расчета продукции в донных сообществах представляет собой вариант расче
та вторичной продукции так называемым физиологическим способом (Винберг, 1968; Алимов, 1981 ), 
который предполагает необходимость учета температурной поправки на скорость обмена. Однако в 
случае схожих температурных. условиях для оценки относительного вклада популяций в трансфор
мацию вещества и энергии конкретных сообществ вовсе не обязательно вводить такую поправку. 

Существенно бьльшую погрешность при оценке роли видов в сообществах таким спосо
бом может дать разница в энергетическом эквиваленте животных разных таксонов. Тем не ме
нее опубликованны1;: Брэем (Brey, 1990) величины продукции, рассчитанные классическим ме
тодом для 30 видов :морских гидробиантов из разных сообществ , коррелируют с вычисленными 
нами на основе плотности и биомассы поселений при R2 = 0.89. Вычисление продукции ислан
дского гребешка в Баренцевом море для разных возрастных групп моллюсков из Семиостровс
кой популяции (Денисенко, 1989) показала, что расчетные величины также весьма хорошо кор
релируют с реальными (Ю = 0.82- 0.97). 

Некоторая погрешность может быть вызвана отклонением расчетной величины суммарного 
дыхания особей в популяции от реальной в связи с отклонением статистического распределения 
индивидуальных ма1;с от нормального или равномерного. Моделирование крайних вариантов на

званного распределения с помощью функций прямой и обратной экспоненты показывает, что по
грешность вычислений по предложенной формуле достигает своего максимума (3 7%) в случае рез
ко отрицательной асимметрии распределения при показателе экспоненты, равном -1. Для других 
значений показателя (обычно его приравнивают к удельной скорости смертности) погрешность го
рil.здо меньше. При распределениях, близких к нормальному и равномерному, погрешность вычис
лений практически отсутствует. 

Несмотря на указанные выше недостатки оценки роли отдельных таксанов в сообществах на 
основе учета плотности поселений и биомассы, следует признать использование данного метода в 
целом достаточно успешным. При этом все-таки нужно отметить, что применявшаяся во всех выше
перечисленных работах формула расчета обмена или продукции отличается от предложенной Л.А. 
Зенкевичем и В.А. Броцкой в 1937 г. только степенными коэффициентами биомассы и плотности 
поселений. В современном варианте вполне обоснованно больший вес в вычисления привносит 
биомасса, тогда как в изначальном варианте вклад биомассы и плотности поселений оценивалея как 
равный. Однако в на1~тоящее время нельзя еще однозначно судить о том, насколько степенные коэф
фициенты в используемой сейчас формуле могут претендовать на окончательную точность . Так, 
например, Кларк и Уорвик (Warwick, Clarke, 1993; Clarke, Warwick, 2001) продолжают рекомендо
вать для морского зообентоса в аналогичных расчетах использование степенного коэффициента при 
биомассе - 0.73 , при: плотности: поселений- 0.27. Кроме того, не следует считать законченной и 
дИС"-')'Ссию, поднятую Хюснером (Heusner, 1982) о том, что значение 0.75 степенного коэффициента 
для обобщающего уравнения обмена есть статистический артефакт, а реальное значение, определя
емое «правил ом поверхности», равно 0.67. 

В целом же анализ публикаций Л. А. Зенкевич.а и его современников показывает, что при выделе
нии и картировании тех или иных биоценозов в Баренцевом море они пользавались в основном 
фациальными критериями, учитывая преимущественно характер донных осадков, глубину обита
ния и доминирующие таксоны . Какого-либо математически строгого сравнения постанционных так
сономических списков и количественной представленности видов не проводилось, что крайне зат

рудняет сопоставление опубликованных ими рез:ультатов с результатами современных исследова
ний, и даже с результатами, полученными на тех же материалах, но обработанных современными 
статистическими методами . 
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В настоящей работе, как упоминалось нами· выше, сообщества были выделены на основе анали
за дендрограмм, полученных путем кластеризационных построений в результате сравнения коэф
фициентов сходства. Порядок присоединения кластеров выполнялсЯ иерархическим мет<щом ус
редненных присоединений (Песенка, 1982), который также именуется методом скользящей средпей 
(Андреев, 1979). Уровень сходства кластеров, при котором группа станций рассматривалась как от
дельное сообщество, определяли, рассчитав среднее значение коэффициента сходства по всей мат
рице (Сиротинская , 1975). 

К доминирующим формам, названия которых были использованы для обозначения сообществ 
зообентоса, отнесены виды, имеющие самую высокую «значимость» в сообществе. Уровень (ин
декс) значимости видов в пределах сообщества определяли как произведение их средней относи
тельной продукции и частоты встречаемости в тех пробах, которые представляют это сообщество, 
т.е . входят в один кластер. 

Информационное разнообразие видов (или трофических групп) оценивали no индексу Шеинона 
(Shannon, 1948): 

Н' =: - L p/og
2
(p) , 

rде pi - доля i-го иида (или трофической груnпы) от общего количества особей в nробе . Постанци
онные индексы вычисляли как среднее арифмt:тическое индексов для проб. 

Оnределение трофической структуры сообществ осуществляли как на основании анализа значе
ний биомассы видов, так и на основании анализа величин индекса значимости, который соответ
ствует величине доли nродукции каждого вида в каждом из выделенных сообществ. 

Биогеографич(:ские характеристики видов были взяты из литературных источников (Anisimo,ra 
1989; Денисенко, 1990; Денисенко, Галкин, 1996; Фролова, 1996 и др .) 

Район исследования 

Донные осадки. Гранулометрический состав современных осадков Горла и Воронки Белого моря 
отличается чрезвычайным разнообразием вследствие взаимодействия таких факторов , как рельеф 
дна и гидродинамический режим водной толщ1-r. По данным разных авторов (Невесский и др., 1977; 
Gurevich, 1995; Shcherbakov, 1996) дно Горла и Воронки в основном nо крыто nесчаными осадками с 
пятнами зеленовато-серых лесчанистых илов, мощность которых составляет в среднем около 20 с.м 
(1 - 32 см). В качестведополняющих фракций характерны значительные количества гальки и гравия , 
привнесенных nлавучими льдами. Как в Горле , так и в Воронке присутствуют участки размыва, где 

слой современных осадков отсутствует, и nоверхность дна сложена размытой мореной или выхода
ми среднеголоценовых ракушечных отложений, представляющих nодводную безжизненную пусты
юо. Древние отложения чередуются с участками современного осадконакоnления, одной из форм 
которого являются nесчаные гряды, сnособные персмещаться вследствие высокой nридонной гид
родинамической активности (Гуревич и др. 1 984; Айбулатов, Артюхов, 1993). 

Непосредственно в точках отбора проб зообентоса донные осадки были nредставлены гравийно
песчаными фракциями, песком с ракушей, валунниками и выходами коренных пород (см. табл. 1). 

Гидрологический peJteu.м. Особенности гидрологического режима района оnисаны в литера
туре довольно подробно (Наумов, Федяков, 1991 ; Терзиев, 1991; Скарлато, 1995; Pantyu1in, 2003). 
Согласно этим публикациям в Горле Белого моря скорость постоянных течений очень высокая . В 
придонном слое воды она составляет 20- 30 см/с . Скорость приливно-отливных течений колеблется 
от 50 до 150 см/с. Соответственно интенсивны процессы турбулентного nеремешивания . На грани
це между Воронкой и Горлом, а также Горлом и Бассейном Белого моря образуются фронтальные 
зоны с практически однородными значениями темnературы и солености от nоверхности до дна (гра- : 
диент температуры составляет 0.2 °С, а солености- 0.6%о). 

Специфические черты вод Горла обусловили их выделение в самостоятельную водную масеу 
(соленость 26.4%о), которая занимает верхние слои водной толщи в зимний период и всю водную 
толщу в весение-летний период. Баренцевоморские воды, отличающиеся от вод Горла более высо
кими значениями солености, проникают в район исследования только в зимний период в nридонных 

слоях южной части Воронки и Горла на севере, где nриобретают соленость 28 . 9о/оо. Температура 
воды у дна в районе исследования варьирует в течение года от 1. 7 до 7.2 ос. 

Оцифровка картографических и графических данных (Скарлато, 1991 ; Терзиев, 1991) в точках, 
соответствующих расположению наших станций, указывает на то, что район наших исследований 
находился в зоне влияния двух фронтальных зон (рис. l ). 

Взвесь. Высокие скорости течений обуславливают присутствие в водной толще высоких кон
центраций взвешенного вещества органическогоинеорганического nроисхождения. Согласно пред
варительной оценке Белое море характеризуется самым высоким из арктических морей России удель
ным (нормированным на nлощадь и объем моря) nоступлением взвешенных веществ с речным сто-
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Рис . 1. Изменение температур
но-соленостиого градиента в 

районе исследование (по ли
тературным данным- Терзи
ев , 1991; Скарлато, 1985): 1 -
температура; 2 - соленость 
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ком и абразией берегов (Романкевич, Ветров, 2001). При этом ежегодно через Горло во взвешенном 
соетоянии транспортируется такое количество органического углерода, которое всего лишь вдвое 

меньше объема ежегодной первичной продукции планктона в Белом море. 

Результаты исследований н обсуждение 

Идентификация животных в пробах выявила 104 таксона, из которых 95 были определены до 
вида (Cnidaria- 5 видов, Polychaeta- 24 вида, Mollusca- 35 видов, Bryozoa- 14 видов, 
Echinodermata- 5 видов, Tunicata- 4 вида, Crustacea- 8 видов). Это составляет около трети всех 
известных для района донных беспозвоночных (Naumov, 2001 ). Хотя места пр обоотбора в 1997 г. и 
не совпадали с расположением станций более ранних исследований, когда сбор материала выпол
нялся вдоль централыюга продольного и 2-3 поперечных разрезов (Дерюгин, 1928; Наумов, 1991 ), 
полученные результаты не противоречат существующему мнению (Дерюгин, 1928; Гурьянова, 1948; 
Луканин и др., 1995) о сравнительной бедности бентофауны Горла. Количество видов на станциях 
варьировало от 4 до 39 (табл. 1, рис. 2). Отчетливая тенденция к уменьшению их количества наблю
да:Iась в направлении от Бассейна к Воронке Белого моря . Исключение составляла самая южная 
станция (21) на крупнозернистых песках. Станции, расположенные на преимущественно мелкопес
чаных осадках с обилием битой ракуши и балянуши (ст. 10, 11, 12, 13), характеризовались наимень
шим количеством видов. Чрезвычайная бедность донного населения на этих станциях, скорее всего, 
обусловлена приуроченностью станций 1 О и 11 к выходам древних ракушечных отложений в Во
ронке, а станций 12 и 13 - к участкам дна Горла<; подвижными песчаными грядами (Гуревич и др., 
1984). 

В наших пробах было намного меньше прикрепленных животных (губок, гидроидов и мша
нок), чем указано в списке К.М . Дерюгина (1928). Видимо, это обусловлено различиями в мето
дах отбора проб (данные 20-х годов основаны на анализе дражных сборов; как правило, длина 
трассы дражного лова составляет не менее 200 м), а также различиями в локализации мест 
пробоотбора. 

Анализ результатов количественного учета показал, что донные организмы в обследованных 
точках не образуют больших скоплений. Плотность поселений организмов на станциях варьирова
ла от 8 до 394 экз./м2 и фактически повторяла тенденцию к уменьшению, наблюдающуюся в измене
ния.х количества видов в северном направлении (рис. 3), что видимо, сопряжено со структурой дон
ных осадков (см. таб:1. 1 ). В целом в районе исследования основную долю зообентоса по количеству . 
особей составляли ракообразные, полихеты и иглокожие. На крупнозернистых песках общая плот
ность поселений зообентоса была минимальной ( ст. 21 ), а в пробах обнаружены только офиуры, 
гидроиды и мшанки. Максимальная плотность (394 экз./м2), как и таксономическое разнообразие, 
зарегистрированы на смешанных осадках (ст. 18, рис. 3). 

На всех станциях по количеству видов, .плотности поселений и биомассе доминировали сесто
нофаги, но на северных и южных станциях их доля оказалась сопоставимой с суммарной долей 

поверхностных и подповерхностных детритофагов . 
В отличие от межстанционных изменений количества видов и плотности поселений, какая-либо 

видимая тенденция в вариациях биомассы зообентоса отсутствовала (рис. 4). Биомасса была невы
сокой (0.48-39.97 г/м2) практически на всех станциях района исследований, а иногда и чрезвычайно 
низкой- 0.062 г/м2 (ст.21) . Исключение представляла ст. 15, где биомасса достигала 175.46 г/м2 за 
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Рис. 2. Количество видов и таксономическая струК1ура зообентоса в районе исследования. 
Диаметр окружностей пропорционален количеству видов на станциях 

счет присутствия в пробах крупных двустворчатых моллюсков-сеетонофагов Modiolus modiolus и 
Chlamys islandica. Сестонофаги-фильтраторы доминировали по биомассе и на большинстве других 
стаJЩИЙ, но помимо двустворчатых моллюсков (Astarte montagui- ст. 1 О, Мytilus edulis - ст. 19), 
основными биомассаобразующими формами были балянусы (Balanus balanus- ст. 12), полихеты 
(Thelepus cincinnatus- ст. 18, 20; Nephtys Zongosetosa- ст. 11 ), гидроиды (Hydrallmania falcata
ст. 18, 19; AЫetinaria sp.- ст. 14), а также мшанки (Eucratea loricata- ст. 14). 

Принимая во внимание сравнительную бедность фауны, следовало бы ожидать низкого инфор
мационно-видового разнообразия зоебентоса в районе исследования, однако вычисления индексов 
Шеинона показали обратное (рис . 5), и полученные значеНИя оказались сопоставимыми с таковыми 
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Рис . 3. Плотность поселений зообентоса на (:танциях . Диаметр окружностей пропорционален 
плотности поселений зообентоса 

для соседних участков Белого (Бабков, Голиков, 1984) и Печорского морей (Dahle et al., 1998), где 
донная фауна значительно богаче. При этом обращает на себя внимание тот факт, что меньшие вели
чины индексов Шеинона получены для станций,. приуроченных к расположению фронтальных зон 
(рис. 1, 5) и расположенных на песчаных осадках, а наибольшие- для станций из центральной 
части Горла на смешанных осадках с галечно~гравийными фракциями, формирующими наиболее 
разнообразные субстраты (см. рис. 5, табл. 1). 

Вычисление коэффициентов корреляции между количеством видов и их общей биомассой, об
щей численностью особей и их биомассой в пробах выявило взаимообусловленность перечислен
ных характеристик (рис. 6, А-Б). Количество трофических групп практически в одинаковой степени 
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Рис. 4. Биомасса зообентоса в районе исследования. Диаметр окружностей пропорционален 
биомассе зообентоса на станциях 

зависит как от количества видов, так и от общего обилия особей в пробах (рис. 6, B-I). Тесная 
взаимосвязь выявилась между индексом Шею-юна, рассчитанным по числу индивидуумов в каждой 
трофической группе пробы, и общим числом индивидуумов в пробе (рис. 6,Д). Кроме того, индекс 
Шеинона в наших исследованиях оказался пропорционален величине средней биомассы зообентоса 
в пробах (рис. 6, Е) . В то же время общая биомасса бентоса практически не взаимосвязана с трофи
ческой принадлежиостью видов, хотя в равной степени Ьпределяется и количеством видов, и общим 

количеством особей. Интересно также, что в нашем случае информационное разнообразие видов, 
рассчитанное по биомассе, не проявило более или менее заметной связи ни с какой из вышеперечис
ленных характеристик, в отличие от этого же показателя, рассчитанного для пресноводных сооб

ществ (Алимов, 2000). 
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Рис. 5. Отклонение значений информационного разнообразие видов (индекс Шеннона, Lo~) на 
станциях от среднего значения индекса для района исследования 

Перечисленные статистические зависимости (или тенденции) являются общими для большин
ства естественных ненарушенных экосистем. К ним, в первую очередь, можно отнести уже извест
ные в той или иной форме зависимости: биомассы от количества видов (Пианка, 1981 ), биомассы от 
количества индивидуумов (Одум, 1986), информационного разнообразия видов (по количеству осо
бей) от средней ма<:сы особей (Алимов, 2000). Совсем недавно было показано, что зависимости 
количества трофических групп от количества видов и количества трофических групп от количества 
особей в сообществах (или выборках), а также зависимости информационного разнообразия трофи
ческих групп (по количеству особей) от общего количества особей и биомассы от информационного 
разнообразия видов (по количеству особей) такж(: следует считать общими для экасистем (Denisenko, 
2004). 
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Рис . 6. Статистическая взаимосвязь между количественными характеристиками зообентоса в Горле 
Белого моря по данным 1997 г. 

А - зависимость биомассы зообентоса (ось ординат) от количества видов (ось абсцисс); Б 
зависимость биомассы зообентоса (ось ординат) от общего количества индивидуумов в пробе 
(ось абсцисс) ; В - зависимость количества трофических групп (ось ординат) от количества ви
дов (ось абсцисс) ; Г - зависимость количества трофических групп (ось ординат) от общего 

количества особей в пробе (ось абсцисс) ; Д- зависимость информационного разнообразия тро
фических групп (по количеству особей) (ось ординат) от общеm количества индивидуумов в 
пробе (ось абсцисс) ; Е- взаимосвязь биомассы зообентоса (ось ординат) и информационного 

разнообразия , трофических групп (по количеству особей) в пробе (ось абсцисс) 

5 

Из изложенного следует, что в районе исследования обитает довольно сложная по структуре 
совокупность донных сообществ, неоднородность которой определяется параметрами среды. На 
участках с интенсивными придонными течениями, направления которых меняются в соответствии: с 

фазами прилива и отлива (Атлас течений .. . , 1962), происходит транспортировка и переотложение 
частиц песчаных осадков - формирование подводных дюн (Гуревич и др., 1984; Айбулатов, Артю
хов, 1993 ). В таких условиях наблюдается обеднение поселений зообентоса и снижение индекса 
разнообразия всшщствие большой нестабильности донных субстратов . На участках со смешанными 
осадками, где донные субстраты и микрорельеф дна более разнообразны, количество экологических 
ниш, по-видимому, увеличивается и влечет за собой увеличение количества трофических групп и 
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общею информационно-видового разнообра"' 
зия населения. Аналогичное возрастание ин
декса Шеинона наблюдается в пресноводных 
системах при увеличении удельной ре-суспен

зии органики (Алимов, 2000). 
Вместе с тем, как показано выше, струк

турные и функциональные характеристики 
зоебентоса в рассматриваемом регионе доста
точно тесно взаимосвязаны (см. рис. 6), что, 
по нашему мнению, свидетельствует о сбалан
сированности и сравнительной устойчивости 

поселений зоебентоса на большинстве обсле-
дованных участков . 

Выявленные особенности количественно
го развития бентофауны в районе наших иссле
дований в целом не противоречат ранее опуб
ликованным для всего Горла сведениям (Лука
нин и др. , 1995; Naumov, 200 1), хотя наблюда
ются определенные отличия. Так, согласнодан

ным А.Д. Наумова (Naumov, 2001) биомасса зое
бентоса у Терского берега не превышает 5 г/м2, 
увеличиваясь в центральной части Горла до 
100 г/м2, и в ее формировании участвуют в ос
новном гидроиды и актинии. По результатам 

исследований в 1997г., напротив, более высо
кие биомассы зарегистрированы на станциях 
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ляются моллюски (см . рис . 4). Указанные раз-
личия можно объяснить несовпадением точек 
пробоотбора. 

Литературные данные о количественном 
развитии зоебентоса на обследованных в 1997 
г. участках Воронки отсутствуют. В более вос
точных и северных районах Воронки, в зоне 
влияния интенсивных течений, биомасса зое
бентоса варьирует от 25 до 340 г/м2 (Зенкевич, 
1930; Денисенко, Близниченко, 1989), достигая 
в отдельных случаях 2000 г/м2 (Денисенко и др., 

Рис. 7. Дендроrрамма сходства станций. Средний 
уровень сходства меж.цу станциями-25.5 ± l 0.6 % (8) 

1 - сообщество Nephtys /ongosetosa-Astarte mon
tagui; 2- сообщество Modiolus modiolus- Chlamys 
islandica; 3 - сообщество Hydra/lmania falcata
Nephtys longosetosa; 4 - сообщество Мytilus edulis-

Balanus balanus 

1 

2 

3 

4 

198 8), тогда как на станциях ( ст. 1 О, 11 ), выполн,~нных в 1997 г., она не превышает 5 г/м2 • Согласно 
указанным публикациям, основу зоебентоса в южной части Воронки составляют сестонофаги, в 
частности сублиторальные популяции мидий (М,ytilus edulis), гребешков (Chlamys islandica) и баля
нусов (Balanus sp.), поселения которых обнаружt:ны нами в Горле. Массовое развитие сеетонофагов 
обусловлено обилием пищи в виде органического сестона, транспортируемого в широтном направ
лении из Баренцева моря в Белое и обратно (Романкевич, Ветров, 2001 ), а также высокой первичной 
продукцией планктона в самой Воронке (Виноградов и др., 2000). На наших станциях, расположен
ных в Воронке ( ст. 1 О, 11 ), вне зоны влияния течений Горла, но находящихся под воздействием Мур
манского прибрежного течения, о чем свидетельствует структура осадков (см. табл. 1 ), доминируют 
двустворчатые моллюски (Astarta montagui, Montacuta maltzani), хотя в одном дночерпателе наст. 11 
отмечены 2 крупных экземпляра полихеты-детритофага (Nephtys longosetosa), предпочитающего 
сравнительно мягкие осадки, богатые органикой . В целом это указывает на то, что участки с высоки
ми биомассами зоебентоса в Воронке так же, как и в Горле, расположены мозаично, сообразно осо
бенностям микрорельефа дна, гидродинамического режима и свяЗанной с ними структуры осадков. 

Сведений о биоценотической структуре обследованных участков Горла и Воронки Белого моря 
существует немного. К. М. Дерюгин ( 1928) объединял всю фауну сублиторали Горла в единую груп
пировку и указывал на равномерность ее распределения в этой части Белого моря. Е .Ф. Гурьяновой 
( 1948) для Горла бы., о указано наличие двух сообществ: сообщества гидроидов с доминированием 
гидроида Hydrallmaniafalcata и сообщества с доминированием офиуры Ophiura robusta. В.В. Лука
нин с соавторами ( 1995) для Горла в целом отмечает 5 сообществ зообентоса, выделенных на основе 
сопоставления биомассы видов. Местоположения некоторых из них совпадают с нашим районом 
исследования. 
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Рис. 8. Распределение сообществ зообентоса в районе исследования 

1- сообщество Nephtys longosetosa- Astarte montagui; Il - сообщество Modiolus modiolus- Chlamys 
islandica; III --сообщество Hydrallmaniafalcata-Nephtys longosetosa; JV - сообщество Mytilus 

edиlis-Balanиs balanиs. Арабекичи цифрами обозначены номера станций 

Выполненная нами кластеризация с использованием данных по плотности поселений и биомасс(: с 

учетом частоты встречаемости видов на станциях позволила выявить в районе исследования 4 сообще
ства (рис. 7, 8; табл. 2). В южной части Воронки на смешанных песчаных осадках с относительно выс:о
ким содержанием С в водной толще (Скарлато, 1991; Романкевич, Ветров, 2001) выделено сообще-

орr 

ство 1 с превалированием детритафагов и низкой биомассой (менее 3 г/м2), в котором видами-доми-
нантами были детритафаг- полихетаNерhtуs longosetosa и сеетонофаг-двустворчатый моллюск 
Astarte montagui (табл. 2, 3). К югу от сообще<:тва 1 и в юга-западной части пролива расnолагается 
сообщество 2 с доминированием двустворчатых моллюсков - сеетонофагов Modiolus modiolus и 
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Рис. 9. Биогеографическая струюура зообентоса в районе исследования 

А - арктические, ВА - бореально-арктичес1:ие, sBA - субтропическо-бореально-арктические, 
sB - субтропическо-бореальные, В - бореальные виды 

Chlamys islandica. Оно имеет среднюю биомассу 53 г/м2 и занимает участки дна, где течения имеют 
умеренные скорости, а в осадках преобладают мелкопесчаные фракции. На границе Воронки и Гор ·· 
ла, а также на выходе из Горла в Бассейн Белого моря на глубинах 22 и 70 м обитает сообщество 3 с: 
доминированием гидроидов Hydrallmaniafalcata (см. табл. 2), наличие которого в Горле уже отмеча .. 
лось в более ранних публикациях (Гурьянова, 1948; Луканин и др . , 1995). Оно характеризуется очень 
низкой биомассой (_\1енее 1 г/м2) и почти одинаковым соотношением детритофагов и сеетонофагов 
(см . табл. 3). Последнее обусловлено относительно спокойной гидродинамикой (Атлас течений .. . ,, 
1962), обеспечивающей присутствие органического вещества не только в водной толще, но и в дон .. 

29 



Таблица 2 

Типы донных сообществ в районе исследования в Горле и Воронке Белого моря 
(е указанием 10 наиболее значимых для каждого сообщества видов)* 

Сообщество/ Средняя Средняя Ч:астсrrа Продукция Индекс 

доминантные I!!Иды плотность биомасса встречаемости видав значимост 

Nephtys longosetosa 

Astarte montagui 
Foraminifera varia 
Chirona hammeri 

Chaetozone setosa 
Ophiura robusta 
Montacuta maltzani 
Spionidae g.sp. 
Нiatel/a arctica 
Onisimus sp. 

Modio/us modiolus 

Ch/amys islandica 
Cel/eporina ventricosa 
Thelepus cincinnatus 
Rhynchonel/a psittacea 
Ophiura robusta 
Verruca stroemi 
Hydral/mania fa/cata 
Celleporina incrassata 

Abletinaria sp. 

Hydrallmania falcata 

Nephtys longosetosa 
Eucratea loricata 
Ophiura robusta 
Trice/laria ternata 
Spirontocaris phippsi 
Electra pilosa dentata 
Eteone longa 
Tricel/aria gracilis 
Owenia fusiformis 

30 

поселений видов•••, г/м2 видов во всех сообществе, Р 

видов• •, эю./м2 пробах, 

составляющих 

сообщество, F 

Сообщество 1 (Astarte montagui-Nephtys longosetosa), ст. 1 О, 11 
Станций 2 (проб 4), количество видов в сообществе- 13, 

средняя биомасса сообщества- 2.97 г/м2 

4 3.920 0.25 
4 3.296 0.25 
9 0.040 1.00 

8 0.160 0.25 

12 0.100 0.25 
4 0.029 0.75 
5 0.013 0.75 
8 0.028 0.25 
4 0.028 0.25 
4 0.028 0.25 

3.940 
3.459 
0.154 
0.425 
0.331 
0.100 
0.060 
0.115 
0.098 
0.096 

Сообщество 2 (Modiolus modiolus- Ch/amys islandica), ст. 12, 14, 19 
Станций 3 (nроб 6), количество видов в сообществе -74, 

средняя биомасса сообщества- 53.06 г/м2 

6 65.945 0.50 28.661 
5 15.358 0.50 9.303 
6 7.092 0.50 5.934 

112 2.945 0.38 7.307 
7 1.994 0.75 2.527 

39 0.685 0.75 1.876 
39 1.523 0.38 3.318 
4 1.610 0.63 1.573 
8 4.240 0.13 4.969 
4 4.872 0.13 4.638 

Сообщество 3 (Hydrallmaniajalcato-Nephtys longosetosa), ст. 13, 21 
Станций 2 (проб 4), количество видов в сообществе- 1 О, 

средняя биомассн сообщества- 0.27 r/м2) 

4 0.168 0.50 0.338 
4 0.368 0.25 0.668 
4 0.100 0.25 0.251 
4 0.036 0.50 0.109 
3 0.032 0.50 0.097 
4 0.056 0.25 0.163 
8 0.036 0.25 0.139 
4 0.036 0.25 0.117 
4 0.002 0.25 0.075 
4 0.008 0.25 0.038 

РкF 

0.985 
0.865 
0.1 54 
0.106 
0.083 
0.075 
0.044 
0.028 
0.024 
0.024 

14.331 
4.652 
2.967 
2.740 
1.895 
1.407 
1.244 
0.983 
0.621 
0.580 

0.169 
0.167 
0.062 
0.054 
0.049 
0.041 
0.035 
0.029 
0.018 
0.009 

и, 



rl . ' ,'.:t • t •Jo•:a o. · . · .. .. , . . ~ • ,· 1 .. .• ,· ; . т а б л и ·u а 2 (окончание) 

" 1 

Мytilus edu/is 

Ba/anus ba/anus 

jlalanus sp. 
Abletinaria sp. 
Ophiura robusta 

Flustra foliacea 

Eucratea /oricata 

Hydra/Jmania falcate 

Ophiacantha bldentatGr 
Hyas araneus 

' t ~ 1 ... . ' • 

3 4 5 

СообЩество 4 (Мytilus edulis -- Balanus balanus); ст. 15, 17, 18, 20 
Станций 4 (проб 8), количf:ство видов в сообществе- 49, 

средняя биомасса- 18.57 г/м 2 

1 ~ ' • .. • • • • • • 

10 14.164 0.67 11 .267 
25 3.729 0.67 5.425 

33 3.523 0.50 4.715 

4 4.720 0.33 4.059 

23 0.529 0.83 1.360 

4 1.880 0.33 2.093 

4 3.724 0.17 3.791 
4 0.634 0.67 0.871 

8 0:904 0.33 1.554 
4 0.540 0.33 0.776 

6 
' 

7.511 
3.617 

2.357 
1.353 

1.126 

0.698 
0.632 

0.581 
0.518 
0.259 

П р и м е ч а н и е. *Распределение сообществ в районе исследования см. на рис. 8. 
**Плотность посt:лений рассчитана только для тех проб, в которых был обнаружен вид. 
***Аналогично rтотности поселений биомасса рассчитана только для проб, в которых был обнаружен вид. 

ных осадках (Горшкова, 1957). В центральной части Горла, на глубинах свыше 30 м, где скорости 
течений весьма .высоки (Атлас течений .. . , 1962; Терзиев, 1991 ), а донные осадки пр~дставлены хо
рошо сортированными промытыми песками с камнями, гальками и ракушей, зарегистрировано со

общество 4 с доминированием сеетонофагов Mytilus edulis и Balanus sp. Средняя биомасса сообще
ства составляет около 20 г/м2 (см. табл. 2, 3). Зде1~ь, как и в сообществе 2, сеетонофаги преобладают 
над детритофагами. 

Структура описанных выше сообществ и их пространствеиное распределение только частично 
совпадают со струК1урой и распространением сообществ, выделявшихся на основе анализа биомас
сы видов (Луканин и др., 1995), хотя в обоих случаях в поселениях зообентоса доминируют сестоно
фаги. Общим для р{:зулътатов обоих исследований является только обнаружение сообщества с до
минированием Hyd,·allmania falcata и Balanus sp. и совпадение его местоположения в Горле. На 
остальной части пролива, совпадающей с районом исследований в 1997 г., по данным В. В . Лукани
на с соавторами ( 1995) обитают сообщества с доминированием багрянок, асцидий, брахипод и акти
ний, но не моллюсков, как в нашем случае. Столь значительная разница в структуре сообществ 
может быть объяснена, по-видимому, несовладением местоположений пробаотбора в сравниваемых 
исследованиях и мо:заичностью распределения зообентоса в Горле. 

Сравнение трофической структуры отмеченных нами сообществ с более ранними результатами, 
основанными на учете только биомассы видов (Иванова, 1976), в целом подтверждает доминирова
ние сеетонофагов в районе исследования. Однако в ряде случаев при использовании индексов зна
чимости видов для оценки трофической структуры сообществ, представленность сеетонофагов в 
них снижается до 50- 60% против 70-95%, получаемых при учете только биомассы. 

Таблица 3 
Трофическая структура донных сообществ 

(в соответствии с трофической принадлежиостью 15 наиболее значимых видов сообщества) 

Доля трофических групп, 

Трофический тип 
Донное сообщество 

рассчитанная по значимости 

донных сообществ видов в сообществе, % 

ДФ СФ · хищ. 

С доминированием 
Мyti/us edulis - Balanus balanus 16.1 82.5" 1.4 
Modio/us modio/us - Ch/amys is/andica 9.5 90.5 

сеетонофагов 
Hj'(irallmania fa/cata- Nephtys longosetosa 47.4 52.6 

С доминированием 
Nephtys /ongosetosa- Astarte montagui 53 .5 46.5 

детритофагов 

П р и м е ч а н и е. ДФ - детритофаги, СФ - сестон:офаrи , Хищ. -хищники. 
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Биогеографический состав зообентоса в районе исследования характеризуется доминированш~м 
бореально-арктических форм (арктическо-бореальных - Naumov, 2001). В пробах, собранных в 
1997т., они составляли отбО до 100% всех встреченных видов (рис . 9). СуЩественнойособеннос
тью района исследования оказалось преобладание бореальных видов (до 20% всех видов на отдель
ных станциях) над арктическими (1-2%), что нетилично для сублиторальной зоны соседних с Гор
лом районов Белого и Баренцева морей (Денисенко 1990; Денисенко, Галкин, 1996; Фролова,1996; 
Naumov, 2001 и т.д.) 

Полученные результаты дополняют и расширяют существующие сведения о зообентосе Горла и 
Воронки, и в определенной степени они разъясняют причины бедности фауны и низких значений 

количественных характеристик зообентоса. При этом высокие величины индексов разнообразия, 
по-видимому, ука:зывают на естественные факторы такого обеднения, к которым донное население 
района вполне успешно адаптировалось. 

Общее количественное развитие зообентоеа в Горле ограничено слишком интенсивной придон
ной гидродинамикой, обусловливающей размыв осадков и транспортировку песчаных фракций. 
Скорости меняющихся придонных течений здесь настолько велики, что осаждение взвешенной в 
воде органики и аккумуляция ее в осадках практически не происходят, а это необходимо для суще
ствования детритофагов. Кроме того, течения вызывают перемещение поверхностного слоя осадков 
(образование песчаных гряд), что также лимитирует и развитие сестонофагов, лишая их прочно го 
субстрата для прикрепления . В связи с этим, несмотря на положительные придонные температуры в 
течение года, относительно высокую соленость, по сравнению с другими районами Белого моря, 

.~орошую вентиляцию придонных слоев водной толщи, и обилие пищи (высокие концентрации орга
нического детрита в воде), донные сообщества изученных участков Горла бедны видами и не фор
мируют высоких биомасс. 
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Кратко рассмотрена исТория и предпосылки появления «теориИ информации» Шеинона (Shannon, 1 948). 
Проанализированы общепринятые определения информационной меры Шеинона в работах по оценке бис
разнообразия . Приводится эмпирический вывод формулы и дано конкретное определение индекса Шеинона 
применительно к оценке биоразнообразия. На основf: «информационной меры» предложен новый индекс DE 
для оценки экологического благополучия сообществ морского зообентоса. Приведены примеры использова
ния нового индекса. 

SHANNON INFORМATION MEASURUN(; AND IТS APPLICATION ТО ESТIMAТION 
OF А BIODIVERSIТY (ON EXAMPLE OF MARINE ZOOBENTHOS) 

S.G. Denisenko 

Zoologica/ lnstitute, Russian Academy ofSciences, St. Petersburg; e-mai/: dest~in.ru 

The history and preconditions of"the inforrnation the01y" created Ьу Shannon (Shannon, 1948) is briefly considered. 
Соттоn definitions of Shannon inforrnation тeasure iл puЬlications of Ьiodiversity assessтent are analyzed. The 
eтpirica\ deducing of Shannon forтula is given, and concrete defmition of inforrnation index for estiтation of а 
Ьiodiversity is specified. On а basis of "inforrnatioп тeasure" new index DE for estimation of ecologica\ stress of 
тarine zoobenthos coттunities is offered. The ехатр\.;:s of new index use are presented. 

Биологическое разнообразие в самом простом случае характеризует количество видов в том 
или ином местообитании. Более сложным показателями биоразнообразия являются ранЖиро
ванные ряды численностей видов, аппроксимирующие их функциИ и статистики. Наиболее мощ~ 
ными инструментами оценки биоразнообразия служат различные индексы . Самым популярным 
из них стал информационный индекс Шеннона- формуладля вычисления информации, содер
жащейся в символьном выражении, которая· была опубликована Клодом Шенноно'м (1916.:....20'0 1) 
в 1iзвестi-юм труде" А Mathematical Theory of Communication" (Shannon, 1948). Индекс учИтыва
ет как количество видов, так и видовое колич(~ство индивидуумов. В настоящий момент в Ин
тернете можно найти ссылки на многие тысячи публикаций по биологии и экологии, в которых 
приводятсяили обсуждаются данные по резуш.татам использования индекса. Формула его дос
таточно проста: 

т 

Н'= -kLP; logp;, 
i=l 

где Н' - количество информации о системе; р1 - вероятность того , что система примет i-e 
состояние из т возможных; k- константа пропорциональности, зависимая от основания лога
рифма. Обозначение "Н" для информации Шеннон дал в честь своего предшественника по "Bel\ 
Telephone Laboratories" до 1941 г. Ральфа Хартли, предложившего простую логарифмич.ескую 
функцию для измерения количества информации (Hart1ey, 1928) в системе с равновероятными 
состояниями (событиями) . 
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Основные исторические моменты 

«Те~р~я информаци~» возникл~ не на пусто~ месте ~ nредлоЖенная Ш~нноном формула очень 
напоминает формулу энтропии, выведенную А. Эйнштейном в 191 О г. через функцию распределения 
вероятностей, и формулу энтропии Л. Больцмана как логарифм числа возможных состояний систt:
мы (Kline, 2004). Кроме того, математическое сходство существует между негэнтропией Шеинона и 
мерой информации, предложенной в 1935 г. известным британским генетиком и статистиком Р. Фи
шером, сформулировавшим понятие «количества информации», предположительно содержащейся в 
каком-либо неизве.стном статистическом параметре (например, среднем значении), получаемом no 
результатам заданного числа наблюдений (FisЬer, 1935). Известны и другиенезависимые попытки 
самостоятельных разработок «теории информации», а также более поздние ее модификации. 

Однако формуЛiа Шеинона не тождественна формулам вышеперечисленных авторов и была вы
ведена самостоятельно. Общими для них являются логарифмы количества возможных состояний 
или их вероятностей. Эта общность не случайна и является результатом того, что наука разными 
путями nришла к настоятельно требовавшейся ей универсальной мере оценки неоднородности сис
тем, позволяющей сравнивать их сложность. 

Мерой информации по Шеинону ( 1948) явл11ется устраняемая неопределенность (непредсказу~:
мость) о содержании сообщения. Основная единица количества информации, названная «битом», 
представляет собой сообщение в одном из двух вариантов (например, «да» или «нет»). Количество 
информации связано с понятием физической энтропии (мерой беспорядка- хаоса), что теорети
•rески было обосновано Л. Бриллюэном (Brilloнin, 1956). Рассматривая энтропию как меру дезорга
шiЗованности, информацию можно считать ме:рой организованности, которая соответственно мо
жет быть определена как отрицательная энтропия (негэнтропия), или отрицательный логарифм в~:
роятности. 

Несмотря на продолжающиеся дискуссии о сути информации, мера Шеинона стала очень 
популярной среди исследователей, благодаря простоте вычислений и возможности использования в 
качестве универсального показателя гетерогенности. Многообразное, почти всеобъемлющее, 
приложение теории информации побудило отдельных ученых придать ей научно-фундаментальную 
значимость. 

Сам Шеинон достаточно скромно оценивал свои заслуги в создании теории информации и счи
тал ее слишком «раздутой» многочисленными последователями. По его же признанию выполнен
ные им разработки в "Bell Telephone Laboratories" были в какой-то степени результатом оказанногq 
на него влияния работ выдающегося американского математика Норберта Винера (1894-1964) --· 
сына российского эмИгранта (Kline, 2004). В свою очередь, Винер говорил, что его теория сходна с 
теорией российского математика Андрея Колмогорова (Колмогоров, 1941 ), но большую часть своих 
разработок он сделал до того, как обратил внимание на эти более ранние работы (Jerison, Stroock, 
1 995; Mandrekar, 1995). Тем не менее, Шеинон разрабатывал математическую теорию коммуника
ций под другим углом. Винер «отфильтровывюш сигналы, составляющие сообщения, от «шума», а 
lllеннон кодировал сообщения в сигналы для их передачи в присутствии «шумю>~Кlinе, 2004). 

Известный труд Винера "Cybemetics: or Con1:rol and Communication in the Animal and the Machine", 
как и труд Шеинон а, был опубликован в 1948 г. , однако, в отличие от работы Винера, работа Шеино
на была мастерски популяризована Уорреном Уивером - руководителем отдела естественных наук 
фонда Рокфеллера, который переиздал «Математическую теорию связи» в виде небольшой книги и 
добавил в нее свои комментарии (Shannon & \\'eawer, 1949). Теория Шеинона была математически 
элегантной, понятной и легко применимой к практическим проблемам связи. Благодаря большей 
дружественности к пользователям, чем кибернетика, именно она стала основой такой дисциплины, 
как «теория информации». Тем не менее, именно Винеру принадлежала мысль о возможном прим~:
нении теории информации к функционированию живых биологических систем . 

В одних публикациях авторами теории информации называют Шеинона и Уивера, в других -
lllеннона и Винера., в третьих- только Шеннона. В некоторых статьях одновременно присутству
ют все три варианта, при этом авторы, по-видимому, путают фамилии У и вера (Weaver, иногда встр~:
чается и Weawer) и Винера (Weiner). Там, где помимо фамилий приводятся имена, дополнительная 
неразбериха для не: очень внимательного читат•еля возникает при упоминании руководителя магис
терской и докторской диссертаций Шеинона--Ванневара Буша. 

По нашему мнению, популяризаторская деятельность Уивера не может рассматриваться как полl

ноценный вклад в создание теории информации. Наиболее близкой по смыслу, но не идентичной 
информационной теории Шеннона, была работа Винера. В то же время основой научного направш:
ния теория стала ш: сразу после известной публикации Шеинона в 1948 г., а только после многолет
него обсуждения среди сотен математиков, физиков, инженеров и гуманитариев самого понятия «ин
формация», строгости исходных положений и перспектив практического применения. Последнее 
лишний раз доказывает, что истинно научное знание является общественным продуктом. Если бы 
lUеннона не было, мы бы все равно сейчас знюш то, что он рривнес в науку (Atmar, 2001). 
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Понимая это и не ;забывая о предшественниках и (в разной степени) близких или далеких колле-· 
гах Шеннона, его можщ> _(с определенными допущениями} именовать авторо~ информационной 
теории, особенно как. человека, непосредственно породившего 'весь последующий вал информаци-· 
онных и «околоинформационных» исследований. 

Интерпретация ннформацJIIонной меры Шеинона в экологии 

В свое время много внимания было уделено поиску смысловой нагрузки информации в различ-· 
ных областях науки. В основополагающих работах самого Шеинона информация рассматривается 
как меранеопределенности-степень нашей неосведомленности о системе, что соразмерно ее слож-· 

ности или внутреннему разнообразию (Shannon, 1948). Именно последнее свойство является наибо-· 
лее ценным и прагм:атическим при анализе естественнонаучных данных (Егоров, 1997). 

У малоискушенных в математике исследователей, к которым относится большинство биологов,. 
иН1уитивное понимание механизмов действия индекса появляется только после достаточного опыта 

работы с ним. При этом считают, что индекс нt: имеет прямого биологического смысла (Песенко,. 
1982), и многих вполне удовлетворяет формулировка: <<Индекс измеряет разнообразие м1юговидового 
сообщества в среднем на одну особь - идея, которая усваивается без специальных знаний» (цит. 
по: Андреев, 2002). Никого почему-то не смущают сравнительно давние разработки Гуда (Good,, 
1953) и Хилла (Hill, 1 973 ), демонстрирующие, что такие показатели биоразнобразия, как количество 
видов, индексы Симпсона, Шеннона, Бергера-Паркера и т.п . , могут быть выведены из одного 
семейства кривых при разных значениях одних и тех же параметров (а и Ь): 

т 

Н(а,Ь) = --k ~)Р;У (logpy 
i=l 

Кроме того, если возвести основание натурального логарифма в степень, равную индексу Шеи .. 
нона (т.е. вычислить экспоненциальную функцию), то в результате получается количество равно .. 
обильных видов, дающих такое же информационное разнообразие, как и анализируемая выборка. 
На основании этого Шелдоном была предложена так называемая экспоненциальная форма индекса 
П!еннона (Sheldon, 1969; Whittaker, 1972 и др.). Интересно, что точно такое же определение имеет и 
индекс полидоминантности Симлеона (Gibson, 1.966; Hill, 1973 и др.), в существовании биологичес .. 
кого смысла которого мало кто сомневается . 

Сравнительно понятным, но математически неверным является определение индекса Шеинона 
как величины, обратной мере вероятности того, что следующий индивидуум из анализируемой вы .. 
борки будет принадлежать тому же виду, что и предыдущий. 

Достаточно верно, но и несколько трудно д.1я nонимания биологами следующее оnределение : 
<<.Количество информации равно количеству устраняемой ею неопределеююсти, которая понима-· 
ется как степень неоднозначности принадлежности случайно взятого символа к определенной ка .. 
тегории (виду)» (Песенка, 1982). К нему близка по смыслу и такая формулировка: <<Информацион .. 
1юя интерпретация энтропийнаго индекса Шеююпа состоит в том, что разнообразие трактует .. 
ел как приходящееся на одну особь количество информации, заключенной в распределениях по ви .. 
дaiw, особям Wlи энергии по трофическим связям (McArthиr, 1955)» (Алимов, 2000). 

Суть шенноновс.кой меры информации при оценке бисразнообразия может быть продемонстри .. 
рована на следующем примере. Представим себе, что перед вами на столе находятся две особи (а и 

: Ь ), принадлежащие к незнакомым вам видам (А и В), таксономическая информация о которых хра .. 
нится в закрытой двухклеточной таблице (2х 1 ). Для того Чтобы nравильно открыть клетку таблицы 
с названием вида, который вы, к примеру, nервым взяли в руки, достаточно получить ответ всего 
лишь на один вопрос: «В левой Wlи правой части таблицьт? Если перед вами четыре разных вида. 
( 4=2х2), то для полной информации о них достаточно четырехклеточной таблицы. При этом для. 
выяснения названия любого из видов нужно nолучить ответ лишь на два воnроса: «Справа WlU 
слева?» и «В верхнем Wlи нижнем ряду?» (для квадратной таблицы), либо «В левой Wlи правой 
половине?» и <<В левой Wlи правой части половины?» (для однополосной таблицы). Для совокуn .. 
ности представленной восемью (8=2х2х2) особюtи восьми разных видов таких ответов должно быть 
получено 3, шестнадцатью особями разных видов ( 16=2х2 х 2х2) - 4, тридцатью двумя 
(32=2х2х2х2 х2)- 5 и т.д. (рис. 1, А). 

Таблица с ответами может быть представлена дихотомически ветвящимся графом минимальной 
длины. Узлы этого графа на разных ярусах будут соответствовать промежуточным ответам, nолуча
емым из выше рассмотренных таблиц, а на концах ветвей будут расnолагаться названия самих ви
дов. Если все дочерние узлы расположить в nорядке убывания численности видов и nоставить им в 
соответствие наличие-отсутствие характерных для коллекции таксономических при:знаков, то фак
тически мы получим дихотомический определительный ключ (рис. 1, Б). Степень графической сим
метрии этого ключа будет зависеть от таксономического состава изучаемой коллекции и равномер-
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Рис. 1. Схематическое расположение идентификационных карточек для 4 видов в 
равных по объему коллекциях и соответствующие дихотомические ключи (пояснение в 
тексте): А- для коллекции с одинаковыми численностями видов, Б- для коллекции 

с разными численностями JtИдов 



: 

ности распределения количества особей по видам. Однократное прохождение по каждой из граней 
(или ветвей) этого ключа к каждой особи будет ·давать элементарный - ответ («да.>> ил~ «нет») и 
увеличивать общую информациJО о сложности Ю)ллекции на 1 единицу, именуемую битом. Среднее 
количество информации, приходящейся на одну особь, будет равно общей (суммарной) информации, 
деленной на количество особей. При этом количество информации (Н'), необходимое для иденти
фикации того или иного вида из'N равновозможных видов, может быть найдено не только вышепри
веденным подсчетом двоек и граней графа, но и с помощью равенства: Н' = - log

2
(N). 

Если состояния системы не равновероятностные (в нашем случае- неодинаковая численность 
или биомасса разных видов), то формула для N видов принимает следующий вид: 

N 

Н'= -k LP; log2 Р;, 
i= l 

где Р;- вероятность того или иного состояния i (доля i-го вида в общей численности). Количество 
информации Н' при этом характеризует среднюю величину для значений, получаемых при иденти
фикации разных особей. Чем больше разница в численности или биомассе разных видов, тем мень
ше (по сравнению с равновероятностными состояниями) нужно элементарных ответов для распоз

навания видовой принадлежности «средней» особи или единицы биомассы. 
Таким образом, информационная мера, предложенная Шенноном, отражает количество инфор

мации, необходимое~ для определения принадш:жности состояния системы к конкретному классу 
(виду) состояний (Shannon, 1948). 

При оценках биоразнообразия она показываr~т среднее минимальное количество информации в 
битаХ (бинарных ответов типа «да» или «Нет»), необходимое для таксономической идентификации 
одной особи или единицы биомассы из анализируемой коллекции или выборки, структура которой 
описывается минимизированным дихотомически упорядоченным бинарным массивом (оnредели
тельной таблицей, например, или соответствующим графом минимальной длины). Иными словами, 
это- средняя минималЬная длина (в битах) уникального бинарного таксономического кода одной 
структурной единицы из анализируемой коллеюtии (выборки). 

Непосредственное понимание информационной меры Шеинона в вышеизложенном толковании 
при оценках биоразнообразия может иметь место только в случае конечного результата, измеряемо
го в битах. Изначально вычисления индекса проводили именно с двоичными логарифмами, и кон
станту k, равную в этом случае 1, безболезненно удаляли из формуль1. Позже без всяких на то при
чин стали испоЛьзовать натуральные и десятичные логарифмы, забыв о вышеупомянутой констан
те. Если указывать в работах основание используемого логарифма и не использовать (в качестве 
единиц измерения) биты для формул с натураль ыми и десятичными логарифмами, то такой подход 
формально можно считать правильным. Однако он становится похожим на измерение расстояний на 
карте метрического масштаба линейкой, имеющей дюймовую шкалу делений, при беспрепятствен
ной возможности использования линейки с сантиметровыми делениями. 

В настоящей работе не будут рассматриваться достоинства и недостатки классического исполь
зования информационной меры Шеинона при оценках биоразнообразия. Можно лишь упомянуть, 
что большинство авторов положительно оцениваил его работу и лишь некоторые рекомендуют пользо
ваться исключительно Другими индексами, но таких мнений гораздо меньше (Maguпan, 1983). 

Информационные показатели и оценка 
экологического благополучия морского зообентоса 

Первые попытки оценок состояния морских экосистем на основе изучения зообентоса были сде
ланы с учетом солидного опыта, накопленного гидробиологами при изучении пресново~ных экосис
тем . Эти исследования были направлены на поиск так называемых видов-индикаторов, присут
ствие или отсутствие которых может характери:ювать степень загрязнения среды обитания (Selye, 
1973; Pearson, Roseпberg, 1978). Однако полученные результаты оказались намного менее удовлет
ворителi>ными, чем для пресноводных экосистем, поскольку выявленные индикаторьi в бол'Ьrnин
стве своем оказались узко специфическими (Gray, 1989). Причина этого заключается в гораздо боль
шем разнообразии жизни в морских водоемах по сравнению с пресноводными, где фаун·а 'ВТорична 
по своему происхождению, а условия обитания гораздо менее комфортны. 

Большие усилия исследователей были направлены также на разработку методов оценки состоя
ния экосиttем, учитывающих их структурно-функциональную сложность и предполаFающих, что 
ненарушенные биологические сообщества боле{: разнообразны и комплексны, нежели · нарушенные 
(Magurran, 1983). В этом направлении пионер•:кими работами были исследования Мак-Ар1ура 
(MacAthur, 1955) и Маргалефа (Margalef, 1957), которые использовали информационные показате
ли, аналогичные показателю Шеннона. 

Было показано, 'ПО в ненарушенных экоенетемах информационное биоразнообразИе (по чис
ленности видов) обычно находится в пределах 2--5 бит/особь. Однако нечеткость исходной посылки 
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Рис. 2. Взаиморасположение кривых накопленных частот численности и биомассы в количественных 
пробах зообентоса в отсутствие экологического стресса (А), при наличии стресса (Б) и в переходной 
ситуации (В). Рассчитано и построено по материалам Пиреона (Pearson, 1975) для проб, взятых в 1964 

(А), 1972 (Б) и 1968 (В) годах в Лох-Линх 
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И 'отсутствие однозначных критериев не позволили путем простого вычисления информационных 
показателей создать какую-либо внятную систему оценки состояния экосистем. 

В середине 80-х годов прошлого столетия англичанин Уорвик (Warwick, 1986) проанализиро:вал 
работу Шоу с соавторами (Shaw et al ., 1983) по использованию геометрических рядов численно,;;ти 
видов применительно к оценке стресса, испытываемого морскими сообществами вследствие 
загрязнения, и на основе этого предложил АВС-метод (abundance-Ыomass cuгves). Ряд накопленных 
видовых численностей он дополнил рядом накопленных биомасс. Оказалось, что при отсутствии 
стресса соответствующая кривая биомассы для количественных проб зообентоса располагается над 
кривой численности. При наличии незначителыюго стресса эти кривые переплетаются, преимуще
ственно в правой части. В условиях сильного стресса кривая численности располагается над кривой 

биомассы (рис. 2). Такие различия во взаиморасположении кривых при разной комфортности срt;:ды 
обитания объясняются тем, что в сообществах, подверженных стрессу, начинают преобладать мелкие 
многочисленные организмы с большой плодовитостью и малой продолжительностью жизни (г
стратеги), а в сообществах не испытывающих стресса- крупные немногочисленные организмы с 
малой плодовитостью и большой продолжительностью жизни (К-стратеги) (Pianka, 1970). 

Метод кумулятивных кривых (АВС) Уорвика (Warwick, 1986) обладает достаточно хорошей разре
шающей способностью, но его количественная трактовка очень затруднена. В связи с этим Бьюкt~ма 
(Beukema, 1988) предложил оценивать взаиморасположение кривых по разности их интегралов, а Кларк 
(Clarke, 1990) и Мак-Манус с Паули (McManus, Pau1y, 1990)- по стандартизованной разности интеrра
лов, варьирующей от -1 до + 1. Кроме того, последние авторы эмпирически показали, что интегральная 
оценка взаиморасположения кривых очень хорошо коррелирует с частным от деления информациоmюй 
выравненности в1щов по биомассе (Pie1ou, 1969) на информационную выравненность видов по числен
ности, однако такое частное варьирует в широких, четко не ограниченных пределах. 

Переработав конструктивные идеи Кларка (C1arke, 1990), МакМаиуса и Паули (McManus, Pauly, 
1990), мы предложили новый, более удобный индекс оценки преобладающей жизненной стратегии 
в видовых сообшествах (Denisenko, 2004): 

DE. = [H'(SpB) -lf(SpA)]IlogiN), 
где H'(SpB)- индекс разнообразия видов (Шеннона) по биомассе; H'(SpA) - индекс разнообра:шя 
видов (lllеннона) по количеству особей; N- количество видов в выборке. Поскольку данное выра
жение эквивалентно разности показателей ВЫ]равненности (Pielou, 1969) или равномерности распре
деления (evenness), обозначаемых часто как Е', то результирующий индекс логично обозначить как 
DE (di,ffeгence ojt/1e evenness). 

Использование показателей выравненности в конструкции индекса заменяет визуальное сопос

тавление кривых Уорвика, которое является ни чем иным, как сопоставлением выравненности этих 

кривых. Наиболее выровненная кривая всегда находится внизу, а наименее выровненная - вверху. 
Построение аналогичного по смыслу уравнения возможно и с применением других, нежели шен

ноновская, мер выравненности, а также с помощью показателя Симлеона в форме «вероятнос1rей 
межвидовых встреч». . 

Предлагаемый индекс DE изменяется от -1 (полное отсутствие стресса, что соответствует К
старатегии) до+ 1 (наличие очень сильного стресса, что соо~ветствует г-стратегии) при переходнам 
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значении - о: Преимуществами индекса является четко ограниченный интервал варьирования и 
отсутствие необходимости в ранжировании видов по численности и биомассе, что требуется для 
всех вышеупомянутых интегральных оценок. При этом численное выражение результатов, в отли
чие от самого АВС-метода, позволяет эффективно использовать показатель D Е для градиентного 
картирования и построения ГИС. Кроме того, в ero вычислении используется индекс Шеннона, наи
более широко примt:няемый в экологических исследованиях и как самостоятельный показатель, и 
как числитель в показателе информационной выравненности (Pielou, 1969).Корреляция Н' и DE' в 
зависимости от анализируемого материала, может практически отсутствовать или быть достаточ
но высокой (IO>O.S). 

Всесторонняя оценка эффективности исполь:ювания предложенного индекса может быть полу
чена только в резуш,тате достаточно обширных исследований, но подтверждение его работоспо
собности уже имеется. Так, в ходе анализа состояния донного населения сублиторали Кольского 
залива Баренцева моря нам удалось однозначно идентифицировать зоны с неблагополучными усло
виями существования зообентоса (рис. 3 ). 

69.05 

69. 

68. 

68. 

Североморск 

33.0 33.1 33.2 33.3 33.4 33.S 33.6 

Рис. 3. Зоны неблагоnолучноrо состояния зообентоса в Кольском заливе в 1995 г. 
(градиентная заливка- D Е' 1Сружками обозначены станции) 
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Рис. 4. Предварительно выделенные зоны неблагополучного состояния зообентоса (градиентная 
заливка-DE, кружками обозначены стаiО.(ИИ) в Печорском море в 1924-25 гг. (А) и в 1958-59 гг. (Б): /
Карские Ворота, 2- Юrорский Шар, 3- Поморский пролив, 4- Северо-Долгинекое мелководье 

Во внутренней и центральной части залива они приурочены к городам и крупным населенным 
пунктам, таким как Кола и Мурманск. В районах Североморска и Полярного, расположенных ближе 
к выходу из залива, где водообмен с открытым морем наиболее интенсивен, ситуация значительно 
лучше. В вершине залива, где донная фауна испытывает наибольший стресс, негативное воздей
ствие антропогенной природы усиливается распресияющим влиянием стока рек Туломы и Колы 
(Denisenko, 2004). 

В Печорском море по материалам двух периодов исследований ( 1924-1925 и 195 8-1959 гг.) были 
выделены зоны стрессового состояния зообентоса в районах проливов Карские Ворота и Югорскнй 
Шар, Поморского пролива и о. Долгий (рис. 4) . Проанализировав конфигурацию и возможные при
чины появления этих зон, можно сделать вывод, что в районе Карских Ворот и Югарекого Шара 
стрессовое состояние зообентоса может быть результатом периодического затока холодных вод из 
Карского моря, усиливающегося в годы с ослабленной адвекцией атлантических вод в Баренцево 
море (Karcher et а1., 2003). Вместе с тем эти зоны могут маркировать и области штормовых поступ
лений больших объемов взвеси, высокие концентрации которой угнетают поселения животных с 
фильтрационным типом питания. 

Поступление взвеси из Баренцева моря и взмучивание осадков в результате длительных штор
мов юга-западных направлений, по-видимому, имели место и в районе Поморского пролива, и на 

мелководье вокруг о. Долгий, и к северо-западу от него. В этих же районах по данным авиаучета 
постоянно располагаются линные и предмиграционные скопления морских уток (Краснов и др . , 
2002), питающихся зообентосом и способных существенно снижать численность крупных организмов 
в донных сообществах. 

Антропогенный фактор в рассматриваемые периоды времени не мог быть причиной экологичес
кого стресса в Печорском море, поскольку активная хозяйственная деятельность в регионе началась 
лишь в конце 60-х годов прошлого столетия и етала более или менее значимой только в 90-е годы . 

Гипотеза штор~'vювых воздействий на зообентос Печорского моря подтверждается литературны
ми данными по зообентосу бухты Гамильтон на Бермудах (Warwick et al., 1990). Анализ этих матери
алов с применением предложенного индекса показывают, что r-стратегия выживания сообществ 
характерна там дла участков с повышенным содержанием взвеси в воде вследствие размыва грунта 

проходящими круизными лайнерами (рис. 5). При этом достаточно хорошо заметна большая чув
ствительность DE по сравнению с W-статистикой Кларка (Clarke, 1990). 

Использование нового индекса особенно информативно при мониторинговых наблюдениях эа 
динамикой сообщ(:ств зообентоса, что может быть продемонстрировано на материалах по загрязне
нию озерно-фиордовых заливов Лох-Ил и Лох-Линх в Шотландии отходами целлюлозо-бумажного 
производства (Pearson, 1975). Реакция донного населения на изменение условий обитания в этом 
3аливе, как показывает наш индекс, проявилас1. уже в 1968 г. после небольтого загрязнения, начав
шегося в 1966 г. (рис. 6, 7). Начальный уровень загрязнения, по данным Пиреона (Pearson, 1975), 
сохранялся до 1970 г., затем нарастал вплоть до 1972 г. , после чего стал едва распознаваем, и это 
также подтверждаt:::тся величинами индекса. Изменение значений индекса в районе наблюдений е~а 
загрязнением происходило сообразно изменениям содержания кислорода в водном столбе, а пасы-
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Рис . 6. Изменения индекса D Е и W-статистики Клар
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сброшенной двумя годами раньше (В) в Лох-Линх 
в период с 1963 по 1973 rr. [рассчитано и построено 

по материалам Пиреона (Pearson, 1975)] 
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щенность воды кислородом уменьшалась после увеличения сброса пульпы с измельченной древе
синой . При этом чувствительность D Е опять была выше чувствительности W-статистики Кларка. 

Индекс оказался чувствительным и к критическим градиентам придонной солености (Хлебо
вич, 1978; McLusky, 1981) в диапазонах 5-8%о и 18-24%о. Так, например, в Кемекай губе Белого 
моря по материалам 2003 г. (исходные данные :1юбезно предоставлены Н.В . Денисенко) зоны стрес
сового состояния донных сообществ были отмечены на участках с соленостью 4-7%о и 22-24%о 
(рис . 8). В губе Чупа Белого моря, где придонная соленость превышает 25о/оо, r-стратегия выживания 
донных сообществ, согласно материалам 2001 г., была отмечена только на одной станции, где, воз
можно, имело место чисто антропогенное воздействие . 

В Печорский губе Баренцева моря по материа.п:ам 1995 г. г-стратегия выживания сообществ бьt1а 
отмечена лишь на станциях, расположенных в самой вершине губы, при солености у дна 6.5-11.0%о 
(рис. 9). В Обской губе Карского моря по материалам 1993 г. зона сообществ, подверженных нега
тивному действию солености 6-9%о, очень обширна и охватывает почти 300 км северной части губы . 
В Енисейском заливе по материалам того же года была выявлена аналогичная, но гораздо меньшая 
зона. 

В трех последних случаях r-стратегия выживания донных сообществ не была отмечена при со
)Jености 18-24%о лишь по той простой причине, что ни одна из станций опробования не находилась в 
зоне с такой придонной соленостью. 

Таким образом, предложенный индекс может использоваться для выявления и (что очень важно) 
для картирования морских донных сообществ, подверженных стрессу вследствие негативных воз
действий антропогенной или естественной природы . Вычисление его не представляет больших слож
ностей и возможно на материалах, собранных в разные периоды исследований, а анализ получен
ных результатов (при соблюдении некоторых элементарных правил) оченьпрости нагляден. При 
этом вовсе не обязательно, чтобы таксономическая идентификация была выполнена до ранта видов. 
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Показатель DE, в отличие от W-статистики Кларка (Ciarke, 1990), заметно чувствительнее, ме
нее сложен в вычислениях и легко траюуем как разность информационных выравненностей видов в 
сообществах по количеству и биомассе индивидов. Мы рекомендуем включение этого индекса в 
стандартный набор аналитических методов оценки морского биоразнообразия,' особенно при 
описаниях фонового состояния биоты и мониторинговых наблюдениях. 

Выводы 

1. Общеизвестная формула вычисления количества информации, опубликованная Шеиионом в 
1948 г., представляет собой обобщение более ранних трудов ряда исследователей в области физики 
и математики. 

2. При оценкаХ биоразнообразия информационная мера Шеинона показывает среднюю мини
мальную длину уникального бинарного таксономического кода одной струюурной единицы из ана
лизируемой коллекции или выборки. 

3. Предложенный на основе информационной меры Шеинона индекс D Е для оценки экологичес
кого благополучия морских донных сообществ достаточно чувствителен, имеет лимитированный 
интервал варьирования и и может использоваться для картирования. 

Автор искреШiе благодарит академика А.Ф. Алимова за ценные советы и конструктивные критические 
замечания, высказанные по прочтении рукописи работы. 
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В результате обработки 24 проб грунта с глубин 5-43 и 111- 112 м определили 75 видов бентосных фора
минифер (из них 3 формы - только до рода). 40 видов (53%) относятся к агглютинирующим фораминифе
рам. В составе фауны отмечены виды, способные обитать на литорали и выдерживать незначительное опрес
нение, и сублиторальные формы. Кроме того, в сублиторали встречены виды, характерные для батиали Миро
вого океана. В Байдарацкой губе, как и в других районах Арктики, большинство этих видов отмечено на 
значительно меньших глубинах. В состав группы массовых и широко распространенных видов, встречен

ных на глубинах от S до 112 м, входят Verneuilinulla advena, Аттоtiит cassis, Cribroe/phidiuт bart/etti, Cr. 
clavatuт и Haynesina orblculare. Наиболее богата видами зона поднятия дна в направлении мелководья полу
острова Ямал и южно:го побережья материка на глубинах 43- 20 м. 

FORAl\IUNIFERA 
OF ТНЕ ВАШАRАТSКАУА ВАУ OF ТНЕ КАRА SEA 

T.G. Lukina 

2'oo/ogica/lnstitute ofthe RAS, St.Perersburg, Russia; e-mail: 'marine@zin.ru 

As а result of examination of24 samp1es of ground from depths of S-43 m and 111- 112 m 75 species of benthic 
foгaminifers were identШed. Ofthese 3 forms were identified to а genus only. Forty species (53%) belong to agglutinating 
foraminifers. Within tht~ composition of the fauna species сараЬiе of inhablting in the littoral and to\erating \veak 
freshening and suЬiittoral forms were .recorded. Apart from that, at suЬiittoral depths, species фaracteristic of the 
bathyal ofthe world's oceans were found. In the Baidaratskaya Bay,.as in other Arctic regions, фе majority ofthese 
species were recorded at considerably shal\ower depths. The group of common and widely spreэ:d species found at 
depths from 5 to 112 т comprises Verneuilinu//a advena, Аттоtiит cassis, Cribroelphidiuт bart/etti, Cr. c/avatum 
and Haynesina orЫculare. Most rich in species is the zone of bottom elevation towards the shal\ows of the Yamal 
Peninsula and the southem continental coast at depths of' 43- 20 m. 

Фораминиферы как одна из наибо.11ее массовых. групп морских организмов составляют значи
тельную часть мейобентоса, а в ряде случаев - - и всего бентоса. Изучению фауны фораминифер 
посвящено большое количество работ. В то же время видовой состав фауны арктических морей 
России в настоящее время представлен далеко не в полном объеме. Если фауна Баренцева моря 
описана наиболее полно, то изучению видового состава донного сообщества морей, расположенных 
к востоку от него, в литературе уделено не столь пристальное внимание. 

Фауна фораминифер Карского моря впервые представлена в работе Щедриной ( 193 8). В ста
тье приведен список из 42 форм фораминифер, отмеченных от малых глубин моря до 365 м. 
Работа Тод и Лоу (Todd, Low, 1980) также посвящена изучению видового состава фораминифер 
северной части моря с глубин от 82 до 640 м. В работе даны краткие описания и иллюстрации 
для 85 видов . В статье Хусид ( 1996) приведен только таксономический состав трех доминируЮ
щих сообществ фораминифер, отмеченных в акватории Карского моря . Все перечисленные выше 
работы в основном посвящены описанию фау ы открытой части Карского моря и не затрагива
ют района Байдара~~кой губы . 
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Материал и методы работы 
•• 1 • ~ • • ,f ' • . ' 

Материалом для настоящ~й работы послужили · количественные пробы (рунта, собранные во 
время рейса г/с «Иван Петров» в 2000 г. (конец сентября- начаЛо октября) в акватории Байдарац
кой губы (см. рис .). Пробы брали из поверхнос;тного слоя осадка (0-1 см) мерным стаканчиком с 
площадью захвата 0.22 мм2 • Автор статьи промывала осадок через газ с размером ячеи 0.05 мм. 
Определение и количественный подсчет видового состава автор проводила вручную под бинокуля.
ром. Всего обработаны 24 количественные пробы грунта, собранные с глубин 5.3--43 и 111- 112 м 
(табл. 1). Отмечеm,r 75 видов фораминифер, относящихсяк 52 родам, 31 семействам; при этом 3 
формы определены только до рода. 

За основу классификации была положена система, предложенная Леблик и Таппаи (LoeЫich and 
Tappan, 1987). При обработке материала выборочно проводилось прокрашивание раковинок фора.
минифер бенгальской розовой краской дЛя выявления фораминифер, содержащих плазму. 

Ниже приводится перечень обнаруженных 1шдов, расположенных в систематическом порядке, с 
краткой синонимией. 

А 

648 
637 • 

• 

• 611 
•. 

• • 
' . . . . 

.. . . . . . . 

Расположение станций в Байдарацкой губе Карского моря 
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/. . . . ·· .· . ' Таблица 1 
Список станций г/с «Иван Пе1Гров» 2000 г. в Байдар_ацко~ губе . / ~ . . . . 

,,., 

Номер станции 

583 

587 

591 

594 

599 

601 

604 

606 

608 

610 

621 

623 

629 

633 

635 

636 

637 

640 

647 

648 

654 

660 

665 

670 

Глубина, м S,%o t nридон., ос 

111 

10 28.2 1.5 

7.6 25.9 5 

7 25 .8 4 

13 31.3 5 

30 33 .2 2 

10 31 1.5 

28 33 .7 0.8 

5.3 1.4 

21 4.9 

22 
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СПИСОК ВИДОВ ФОРАМИНИФБР 

Тип Sarcom:astigophora 
Класс Gran111loreticulosa 

Отряд Foraminifera Eichwald, 1830 
Семейство Astrorlaizidae Brady, 1881 

~ Pelosina variabllis Brady (табл. 1, рис. 1 ) . 
Brady, 1879: 30, pl . 3, fig. 1- 3. 

Семейство Rhabdamminidae Brady, 1884 

Rhabdammina abyssorum М. Sars (табл. 1, рис. 2). 
М. Sars, in Carpentet·, 1869: 60; Brady, 1884: 266, р1. 21, figs . 1- 3, 6. 

Rhabdammina irrt?gularis Carpenter (табл. J, ри:с . 3). 
Carpenter, 1869: 60; Cushшan, 1918: 17, р1. 8, fig . 1. 

Семейство Psammosplaaeridae Haecke1, 1894 

Psammosphaera bowmanni Heron-Ailen and Earland ( табл. 1, рис. 5). 

Грунт 

Глинистый nесок 

Глинистый nесок 

ЗаWJенный nесок 

Ил, глина 

Заиленный nесок 

Глина, ил, nесок 

Песок 

Глина 

Песок, глина, камни 

Песчаная глина 

Песок, ил 

Песок 

Песок, ил 

Песок, глина 

Глина, ил, nесок 

Песок 

Песок, ил, глина 

Ил, глина 

Песок, ил, мелкие камни 

Песок 

Песок 

Heron-Allen and Earland, 1912 : 385, р1 . 5, figs. 5, 6, pl . 6, fig. 5; Hog1und, 1947: 49, р1 . 4, figs. 1-8; Nagy, 1963 : 
115, p1 . l , figs.1,2 . 

Psammosphaerafusca Schulze ( табл.I, рис.б) . 
Schu1ze, 1875: 113, р1. 2, fig . 8 a-f, Cushman, 1910:35, figs . 25- 28. 
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Семейство Saceamminidae Brady, 1884 

Lagenammin•l diffluglformis (Brady) ( т~б .. 1.I, рис.1j. · ·•': . ' · ' ' ···· · ,. ·· · · · ' 
Brady, 1879: 51, р1. 4, fig. 3 а, Ь (Reophax); RJшmЬler, 1903: 245, Fig. 80 (Proteonina); Лукина, 1969: 175, 

табл . 1, фиг. 3 а, б; LoeЬlich and Tappan, 1988: 31. 

Astrammina jphaerica (Heron-Ailen and Earland) (табл. I, рис . 8). 
Heron-Allen ancj Earland, 1932: 257, pl. 2, figs. 4--11 (Armorella); RhumЬler, 1947: 55, pl . 5, figs . 1- 9 (Armoreila); 

LoeЬ!ich апd Tappan, 1987: 33. 

Семейство Hemisphaeraшminidae LoeЬlich and Tappan, 1961 

Tholosina ЬиПа (Brady) ( табл. I, рис. 9). 
Brady, 1881 : 51 (Placopsi/ina) ; 1884:315, pl . 35, figs. 16- 17 (Placopsilina); Cushman, 1910:40, text-fig. 55. 

Семейство Hippocrepinidae RhumЫer, 1895 

Hippocrepina indivisa Parker iп G .M . Daw.юn ( табл . 1, рис . 10). 
Parker in G.M. Dawson, 1870: 176, fig. 2; Cushman, 1918: 57, р1 . 23 , figs . 3- 7. 

Семейство Aшmodiscidae Reuss, 1862 

Ammodiscus catinus Hoglund 
Hoglund, 1947: 122, pl. 8, figs . 1, 7, р1. 28, figs. 19- 23, text-figs. 82- 84,105- 107, 109. 

Ammodiscus gullmarensis Hoglund (табл. 1, рис . 11 ). 
Hoglund, 1947 : 123, pl . 8, figs. 2, 3, 8, р1 . 28, figs . 17, 18, text figs . 85- 89, 105, 106, 109. 

Tolypammimr vagans (Brady) 
Brady, 1879: 33, pl. 3, fig. 5 (Hyperammina). 

Семейство Hor·mosinidae Haeckel, 1894 

Nodu/ina denrta/iniformis Brady (табл . I, рис . 12, 13). 
Brady, 1881 : 49 (Reophax) ; 1884: 293, pl . 30, figs . 21-22 (Reophax); RhumЫer, 1895: 82, 85; LoeЬ!ich and 

Tappan, 1988: 58. 

Reophax Ьilocu/aris Flint 
Flint, 1899: 273, pl . 17, fig. 2; Wollenburg, 1992: 24, pl. 4, fig. 4. 

Reopltax bra.tyi Bronnjmann and Whittaker (табл. I, рис. 14). 
Bronnimann and Whittaker, 1980: 264, 165, figs. 13- 16. 

Reophax curtus Cushman (табл . I, рис. 15). 
Cushman, 1920: 8, pl. 2, figs. 2- 3. 

Reophaxfusfformis (Williamson) (табл. 1, рис. 16). 
Williamson, 1858: 1, pl .1, fig . 1 (Proteonina). 

Reophax scol'tii Chaster (табл . I, рис . 17, 18). 
Chaster, 1890- 91 (1892): 57, pl . 1, fig. 1. 

Reopltax subfusiformis Earland 
Earland, 1933: 74, pl. 2, figs. 16- 18; Wollenburg, 1992: 25, pl . 4, fig. 10. 

Cuneata arctica (Brady) (табл . 11, рис . 19-2 1 ). 
Brady, 1881 : 405, pl . 21, figs . 2 а, Ь (Reophax); K.V. Furssenko, 1979:2 1. 

Arcltimerismus subnodosa (Brady) (табл . [,рис. 4) 
Brady, 1884: 259, pl . 23, figs. 11- 14 (Hyperammina); LoeЬ!ich and Tappan, 1987: 60 

Protosclrista findens (Parker) 
Parker, in Dawson, 1870: 176, pl. 1, fig . 1 (Lituola); LoeЬ!ich and Tappan, 1953 : 25, pl. 1, figs . 16- 18. 

Семейство Haplophragmoides Maync, 1952 

Haplophragmoidesjeflreysi (Williamson) (табл . 11, рис . 22). 
Williamson, 1858: 34, figs. 72- 73 (Nonionina); Лукина, 1994: 51 , рис . 2, 11 . 



Haplophragmoides sp. ,.. · .' ., ··· . • • • • • • ~ • t 

Labrospira cras.~imargo ·(N~rman) (пiбл. 11~ ·рис. 23 ): . 
Norman, 1892: 17 (Haplophragmoides); LoeЫich and Tappan, 1953:29, pl . 3, figs. 1- 3 (Alveolophragmium) ; 

Лукина, 1994: 51 , рис. 2, 10 (Haplophragmoides) ; Lo'eЬlich and Tapj:><in, 1988: '66 (Alveolophragmium). 

Семейство Lituoli(lae De Вlainville, 1827 

Ammotium cassis (Parker) (табл. П, рис. 24, 25). 
Parker in Dawson, 1870: 177, 180, fig. 3 (Lituola) ; Cushman, 1920: 63 , pl. 12, fig . 5 (Ammobaculites); LoeЬlich 

and Tappan, 1953 : 33, pl . 2, fig. 12- 18; Лукина, 1990: 111, рис . 5 а, б . 

Семейство Ammospha4~roidinidae Cushman, 1927 

Adercotryma glomerata (Brady) (табл. II, рис. 26). 
Brady, 1878: 433, pl. 20, fig. 1 а-с (Lituola); 1884: 309, р\ .34 , figs . 15- 18. 

Stainforthia concava (Hoglund) 
Hoglund, 1947:275, pl. 23 , figs . 3, 4, pl. 32, figs. 4- ·7, text-figs. 273- 275 (Virgulina); Wollenburg, 1992: 57, pl. 

16, fig, 1. 

Recurvoides contortus Earland (табл. 11, рис. 27) . 
Earland, 1934: 91 , pl. 10, figs . 7- 9. 

Recurvoides laevigatum Hoglund (табл. П, рис. 28). 
Hoglund, 1947: 150, pl. 11, fig. 6 а-с; Vilks, in Негтаn У, 1989: 53 1, pl . 21 - Il, fig . 2. 

Recurvoides turhinatus (Brady) 
Brady, 1884: 313, pl . 35, figs . 9 а-с (Haplophragmoides); Vilks, 1989: 532, pl. 21- II , fig . 3. 

Семейство Spiroplectamminidae Cushman, 1927 

Spiroplectammill!a biformis (Parker and Jones) (табл . П, рис. 29). 
Parker and Jones iп Brady, 1865: 370, р1 . 15, fig. 23- 24 (Textularia); Cushman, 1927: 23 , pl. 5, fig. 1; Лукина, 

1990: 111 . 

Семейство Тrochamшinidae Schwager, 1877 

Portatrochammina karica (Shchedrina) (табл. П, рис. 30- 34). 
Shchedrina, 1946: 147, pl. III, figs. 16 а, Ь (Trochammina). 

Trochammina rotaliformis Wright (табл . III, рис . 35). 
Wright, 1911: 309; LoeЬiich and Tappan, 1953: 51 , р1. 8, figs. 6-9. 

Jadammina macrescens (Brady) 
Brady, 1870: 51 , pl . 11 , figs . 5 а-с (Trochammina in.flata var. macrescens); Parker, 1952: 408, р1 . 4, figs . 8 а, Ь 

(Trochammina). 

Troc/ramminula lobata (Cushman) (табл . III, рис . 36, 37). 
Cushman, 1944: 18, pl. 2, fig. 10 (Trochammina) ; Щедрина, 1955: 5, рис . 1 (jissuraperta). 

Семейство Globotextulariidae Cushman, 1927 

Verneuilinulla atfvena (Cushman) (табл. Ш, рис. 38). 
Cushman, 1922: 141 (Verneui/ina) ; 1937:51 , pl . 5, fi.gs . 12- 15; 1948: 32, pl. 3, fig. 12 (Eggerella); LoeЫich and 

Tappan, 1988: 144. 

Семейство Textula1riidae Ehrenberg, 1838 

Textularia earlandi Parker 
Parker, 1952: 458, р1. 2, fig. 4 (cf. tenuissima); Vilks in У. Herman, 1989: 533 , pl. 21-П, figs. 7. 

Textularia torquata Parker (табл . Ш, рис. 39). 
Parker, 1952: 403, р 1 . 3, figs, 9- 11 . 
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Подотряд Miliolid:ii Delage and Herouard, 1896 .. · ··· .. 
Семейство Hemigordiopsidae A.Nф,tina, 1969 

•• f • : ( 1' .,., •. ',, . 

Gordiospira arctica Cushrшin {Табл. Ill, рис. 40). 
Cushman, 1933: 3, pl. 1, figs. 5- 7; LoeЬ\ich and Tappan, 1953: 49, pl. 7, figs . 1- 3. 

Семейство HaUierinidae Schwager, 1876 

Quinqueloculina agglutinata Cushman (табл. III, рис. 41 ). 

.·' 

Cushman, 1917: 43, pl. 9, fig. 2; LoeЬ\ich and Tappan, 1953 : 39, pl . 5, fig. 1-4 ; Лукина, 1977: 77, рис . 10 
(Miliammir.ra) . 

Quinqueloculina arctica Cushman 
Cushman, 1933: 2, pl. 1, figs . 3 а-с; Лукина, 1994: 54. 

Quinqueloculina seminulum (Linne) (табл . Ш, рис. 42). 
Parker, 1952: 406, pl. 3, figs. 21 - 22, pl . 4, figs . 1- 2; Todd and Low, 1967: А 19, р1. 2, fig. 19; Лукина, 1994: 54, 

рис . 3, 18. 

Quinqueloculina stalkeri LoeЫich and Tappan (табл. Ш, рис . 43). 
LoeЬ\ich and Tappan, 1953: 40, pl. 5, figs. 5- 9. 

Pyrgo elongata (D ' OrЬigny) 
D' OrЬigny, 1826: 298 (Bi/ocu/ina); Cushman, 1929: 70, pl . 19, figs. 2- 3; 1948: 39, pl. 4, figs. 7- 8; Лукина, 

1994а: 104. 

Triloculina trlchedra LoeЫich and Tappan 
LoeЬ\ich and Tappan, 1953:45, pl. 4, fig. 10. 

Triloculinella tegminis (Loeblich and Tappan) (табл. III, рис. 44). 
LoeЬiich and Tappan, 1953:41 , pl. 5, fig. 10 (Scutu/oris); 1987: 344. 

Подотряд Lagenin:a Delage and Herouard, 1896 
Семейство Nodosariidae Ehrenberg, 1838 

DentalinafroЬisclterensis LoeЫich et Tappan (табл. Ш, рис. 45, 46). 
Cushman, 1948: 45 , pl, 5, fig. 6 (Denta/ina sp.); Loeb\ich and Tappan, 1953: 55, pl. 1 О, figs. 1-9. 

Семейство L.agenidae Reuss, 1862 

Lagena gracillima (Seguenza) (табл. lll, рис . 47). 
Seguenza, 1862: 51 , pl. 1, fig. 37 (Amphorina); Brady, 1884: 456, pl. 56, figs . 19-28; Loeblich and Tappan, 1953 : 

60, pl. 11 , figs . 1-4. 

Семейство Polymorphinidae D'OrЬigny, 1839 

Pyrulina cylindroides (Roemer). 
Roemer, 1838: 385, pl. 3, fig. 26 (Po/ymorphina); Cushman and Ozawa, 1930: 56, р\.14, figs. 1- 5; Cushшan, 

1948: 50, pl. 5, fig. 14. 

Семейство Ellipsolagenidae A.Silvestri, 1923 

Fissurina marginata (Montagu) (табл. Ш, рис . 48). 
Montagu, 1803: 524 (Vermicu/um); Loeblich and. Tappan, 1953: 77, pl . 14, figs. 6- 9. 

Семейство Gl11шdulinidae Reuss, 1860 

Esosyrinx curta (Cushman et Ozawa) (табл . III, рис. 49). 
Cushman and Ozawa, 1930: 105, pl. 27, figs. 3 а, Ь (Pseudopolymorphina); Loeblich and Tappan, 1953: 85, 

pl . 15, figs . 1- 5. 

Laryngosigmtr wiШamsoni (Terquem) (табл. Ш, рис. 50). 
Terquem, 1878: 37 (Polymorphina); Loeblich and Tappan, 1953: 84, pl . 16, fig. 1. 



Подотряд Rotaliina Dt:lager and Herouard, 1896 
Семейство Cassiduliinidae D 'Orbigny, 1839 

Cassidulina teretis Tappan (табл. Ш, рис. 51, 52). 
Tappan, 1951 : 7, pl . 1, figs . 3 а-с; LoeЫich and Tappan, 1953: 121 , pl. 24, figs . 3, 4. 

Ь·landiella islandica (Norvang) 
Norvang, 1945: 43, text-figs. 8 а-с (Cassidulina) ; LoeЫich and Tappan, 1953 : 118, pl. 24, fig. 1 (Cassidulina) ; 

Лукина, 1994:69, рис . б,56. 

Islandiella norcrossi (Cushman) 
Cushman, 1933 : 7, pl. 2, figs. 7 а-с (Cassidulina) ; LoeЫich and Tappan, 1953: 120, pl. 24, fig. 2 (Cassidulina) ; 

Лукина, 1994: 69, рис . б , 57. 

Семейство Stainforthiidae Reuss, 1963 

Stainforthia concava (Hoglund) 
Hoglund, 1947: 257- 261, pl . 23 , figs. 3-4, pl. 32, figs. 4- 7, text-figs. 273- 275 (Virgulina) ; Wollenburg, 1992: 

57, pl. 16, fig.l . 

Семейство Fursenkoina LoeЫich and Tappan, 1961 

Fursenkoina fusiformis (Williamson) 
Williamson, 1858: 63, pl. 5, figs . 129- 130 (Bulimina pupoides var.); Lagoe, 1977: 127, pl. 4, fig. 5 (Cassidella); 

Wollenburg, 1992: 58, pl. 16, fig. 5. 

Семейство Heronalleniidite LoeЫich and Tappan, 1986 

Heronallenia polita Parr (табл. IV, рис. 53). 
Parr, 1950:358, pl. 14, figs. 9 а-с; Wollenburg, 1992: 61, р1. 17, figs. 9- 11. 

Семейство Rosalinidae Reiss, 1963 

Rosalina vilardelюana (D'OrЬigny) 
D'OrЬigny, 1839:44, pl. vi, figs. 16-18 

Rosalina wrightii (Brady) 
Brady, 1881: 16, р1. 2, figs. б а, Ь (Discorblna); Cushman, 1931: 56, pl. 11, figs. 7- 8. 

Семейство Ciblcblidae Cushman, 1927 

Lobatula lobatu/,'l (Walker et Jacob) (табл . IV, рис. 54). 
Wa1ke1· and Jacob, 1798: 642, pl. 14, fig . 36 (Nautilus) ; Лукина, 1994: 63, рис. 5, 40. (Cihicides) ; LoeЬJich and 

Tappan, 1988:583 . 

Семейство Nonio111idae Schultze, 1854 

Haynesina orblcularis (Brady) (табл. IV, рис. 55, 64). 
Brady, 1881: 415, pl. 21, fig. 5 а, Ь (Nonionina); Лукина, 1990: 118, рис . 15 а, б. 

Nonionellina /ab.radorica (Dawson) (табл. IV, рис. 56). 
Dawson, 1860: 191, fig. 4 (Nonionina); LoeЬlich and Tappan, 1953: 86, pl. 17, figs . 1- 2; Лукина, 1994: 64, рис . 

б, 45. 

Astrononion gal/.owayi LoeЫich et Tappan (табл. IV, рис. 57). 
Cushman and Edwaтds, 1937: 32, pl. 3, figs. 9- 11 (А . stelligerum); Cushman, 1948: 55, pl . 6, fig. б (А . stelligerum); 

LoeЫich and Tappan, 1953: 90, р1. 17, figs. 4- 7. 

Семейство Trichohyalidae Saidova, 1981 

Buccellafrigida (Cushman) (табл. IV, рис. 58). 
Cushman, 1922: 12 (144) (Pulvinulina) ; LoeЫich a11d Tappan, 1953: 115, pl . 22, figs. 2, 3; Лукина 1994: 62, 

рис . 5, 39 а, б. 

Buccella inusitata Andersen (табл. IV, рис . 59). 
Andersen, 1952: 148, figs. 10 а, 11 с; LoeЫich and Tappan, 1953 : Ilб , pl. 22, fig. 1. 
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• Семейство Elplnidiidae Galloway, l9~З·r, . 
' . . . . 

Cribroelphidium bartletti (Cushman) (табл. [V, рис. 60). 
Cushman, 1933: 4, pl. 1, fig. 9 (E/phidium ); Лукина, 1990:· 117, рис·. ·13 а, 6 .. , . , 

Cribroelphidium clavatum (Cushman) (табл : IV, рИс. 61). 
Cushman, 1930: 20, pl . 7, fig. 1 О (E/phidium incertum var. clavatum); Лукина, 1994: 64, рис . 6, 46. 

(Retroe/phidium ). 

Cribroe/phidium subarcticum (Cushman) 
Cushman, 1944: 27, pl. 3, figs . 34-35; Лукина, 1994: 66, рис. 6, 47. 

Elphidium incertum (Williamson) (табл. IV, рис. 62). 
Williamson, 1858:44, pl. 3, fig. 82 а (Po/ystomella umbllicatu/a var. incerta) ; Phleger, 1952: 83, pl. 14, fig. 7; 

Vilks, 1969: 50, pl. 3, fig. 13 . 

Elplridium suhincertum Asano (табл. IV, рж~. 63). 
Asano, 1950: 10, text -figs. 56, 57; Лукина, 1990: 118, рис. 14 а, б (Cribroelphidium). 

Elphidiella groenlandica (Cushman) (табл. JV, рис. 65, 66). 
Cushman, 1933: 4, pl. 1, fig. 10 (Elphidium); Лукина, 1990: 120, рис. 16 а, б. 

Осl[)бенностн распространения форамнннфер в Байдарацкой губе 

Байдарацкая губа расположена в юго-западной части Карского моря и представляет собой об
ширную мелководную акваторию с глубинами до 50 м в южной части и более глубоководную (до 
100 м и глубже) в центральной и северной частях. Своеобразие гидрологического режима моря обус
лавливается поступлением в бассейн водных масс различного происхождения: 1) глубинных аркти
ческих, проникающих по желобам с севера; 2) баренцевоморских, поступающих в море с запада 
через проливы архипелага Новая Земля; 3) зимних арктических, формирующихся в результате ох
лаждения и интенсивного перемешивания и 4) притока пресных вод (Петров, 1989). На гидрологи
ческий режим Байдарацкой губы наибольшее влияние оказывает приток более теплых и соленых 
баренцевоморских вод, поступающих в эту часть моря через проливы Карские ворота и Маточкин 
Шар. На процесс формирования фауны северной открытой части Байдарацкой губы небольшое вли
яние оказывают глубинные арктические воды, способствующие интенсивному перемешиванию вод
ных масс. Для исследуемой акватории характе:рны высокие показатели солености, равные 31-34%о. 
Только в кутовой части залива, где сказывается влияние небольшого притока речной воды, соле
ность уменьшаетс:я до 26-28%о. Кроме того, в Байдарацкой губе в летнее время отмечена положи
тельная придонная температура воды, достигающая в прибрежных районах 5-6 ос в июне-августе и 
даже 8 ос в сентябре (Кучерук и др . , 1998). Для прибрежных районов моря характерны песчанистые 
илы, переходящие: с увеличением глубины в глинистые илы (Петров, 1989). Мягкие заиленные пес
чанистые и глинистые грунты, высокие показатели солености, относительно высокие темпер<n)·р

ные показатели придонной воды в летнее время (см. табл. 1), наличие течений и хорошая аэрация 
водной массы создают благоприятные условюr для развития фауны фораминифер в этой части Ка.р
ского моря. В нашем распроряжении был мат<:риал, собранный как с глубин 5-43 м, так и с глубин 
111- 112 м в кутовой, центральной и в открытой частях Байдарацкой губы. Различные гидрологиче:с
кие условия способствовали формированию различной по составу фауны, что позволило нам выя
вить некоторые особенности горизонтального и вертикального распространения видов форамини
фер (табл.2), что мы и попытаемся разобрать ниже. 

Особенности вертикал JЬ ного распространения фауны 

На батиметрическое распределение видов в Байдарацкой губе, как отмечалось выше, оказыва
ет существенное влияние приток баренцевоморской воды, проникающий в акваторию залива через 
проливы Карские ворота и Маточкин Шар. Поднимаясь из центральных более глубоководных уча
стков Карского моря к мелководью полуострона Ямал, эти воды способствуют обогащению вид о Ею
го состава и более или менее равномерному расселению фауны фораминифер в пределах Байдарац
кой губы. 

В распоряжении автора был сравнительно небольшой материал, собранный с глубин 5-43 м и с 
111- 112 м. К сожалению, отсутствовали пробы с глубин 50- 100 м, что не позволило проследить 
распространение видов в пределах всего диапазона глубин от 5 до 112 м. На основе анализа видо
вого состава и сравнения его с фауной фораминифер из других арктических морей России автору 
удалось выявить формы, встреченные в Байдарацкой губе в пределах широкого или всего диапазона 
глубин от 5 до 112 м (табл. 3). К этой группе видов относятся фораминиферы, способные обитать на 
литорали даже в условиях незначительного опреснения, и виды, отмеченные в сублиторали (ЛУJ<И-
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Глубина, м 

Назsание sида 

Ammotium cassis 

Lagenammina difllugiformis 

Psammosphaera fusca 

Verneui/inulla advena 

Виссе//а frigida 

Cribroelphidium b.1rtlelli 

Cribroe/phidium cfavatum 

Haynesina orblculare 

Labrospira crassinrargo 

Astrononion gal/o~vay 

Nonione/la /abrad()rica 

Portatrocllammina lwrica 

Recurvoides conto1·tus 

Stain[orthia concava 

Cuneata arctica 

Cassidulina teretis 

Ammodiscus catinus 
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Hippocrepina jlexibllis 

Hap/ophragmoideJ·jejfreisy 

Lagena gracil/ima 

Fursenkoina fusi[ormis 

RhaЬdammina irre.~ularis 

lslandie/la is/andic'a 

Recurvoides /aevigatum 

Rosa/ina vi/ardeЬoana 

Adercotryma g/oml'!rata 

Т аблиц а. 3 
Батиметрическое ра<:nространение фораминифер 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50- 100 105 110 115 

--· 

-

--1"'" 
--~ 

-------....... ............. .............. ................................................... .... .. 

-~ 
-~ ....... ... .. ...... ........... .. .. .. ...... .. 

-~ ............ ..... ..... .................... . 

на, 2004). В Байдарацкой губе это- наиболее широко распространенные и массовые виды с агглю
тинированной раковинкой, которые можно встретить и в оnресненных районах. Численность этих 
форм в некоторых nробах составляет 51% (Psammosphaerafusca) на глубине 5 м, 63% (Ammotium 
cassis) на глубине 8 м или даже 81% (Verneuilinulla advena) от общего числа раковинок в пробе всех 
видов на глубине 10 м (см. табл. 2). В состав группы массовых видов входят и фораминиферы с 
известковой раковинкой, характерные для среднего и нижнего горизонтов сублиторали. В Байдарац
кой губе они встречены на глубинах от 5- 23 м до 112 м, но наибольшая их численность отмечена на 
небольших глубинах (до 20- 23 м) . Наиболее широко распространенными формами этой групnы яв
ляются Cribroelphidium bartletti (23% на глубине 23 м), Cr. clavatum (19% на глубине 20 м) иHaynesina 
orЬiculare (27% на глубине 5 м) (см. табл. 2). Глубже 23 м количество раковинок этих видов заметно 
снижается, а на rлубинах 111- 112 м они отм~:чены в плохом, полурастворенном состоянии. Кроме 
сублиторальных видов в Байдарацкой губе вt;тречены фораминиферы, отмеченные на глубИiiах 
батиали Тихого и Атлантического океанов (Cushman, 191 О, 1918; Лукина, 1980). В Байдарацкой 
губе они обнаружены от небольших глубин (13-30 м) до 112 м. В состав этой группы входят такие 
формы, как Adercotryma g/omerata, Archimerismus subnodosa, Rhabdammina irregu/aris и др. (см. табл . 
2). Наибольшее же количество видов в исследуемом районе относится к типично сублиторальным 
формам, отмеченным и в других районах Мирового океана на среднем и нижнем горизонтах субли
торали. В Байдарацкой губе они обнаружены от глубин 25- 30 м до глубины 112 м . Это-Ammodiscus 
catinus, Tri/oculina trichedra, Islandiel/a is/andica, Lagena gracillima и др. (см . табл . 2). Создавая бога
тое видовое разнообразие фауны, nредставители этой группы фораминифер не образуют массовых 
скоплений и представлены в небольшом количестве проб. 

Таким образом, к особенностям вертикального распространения фауны фораминифер в Байда
рацкой губе можно отнести отсутствие четких батиметрических границ распространения для мно-
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гих видов, в отличие от других районов Мирового океана. Так, на глубинах 5-1 О м можно встретить 
как формы, способные жить в условиях лИторали или верхней сублиторали, так и виды, характерные 
для более глубинных горизонтов сублиторали. Как типично морские организмы форамимиферы не 
обитают в пресной воде, и лишь небольшая группа может выдерживать небольшее опресненш:, 
заселяя прибрежные участки моря. Оrсутствие конкуренции с основной массой видов фораминифер 
позволяет этим формам достигать высокой численности в условиях незначительного опреснения. 

Нахождение видов глубоководного комплекса на относительно небольших глубинах (28- 112 м) 
в Байдарацкой губе также не характерно для районов Атлантического и Тихого океанов. Эту осо
бенность батиметрического распространения фораминифер в Байдарацкой губе, видимо, можно 
объяснить своеобразием гидрологического режима Карского моря, что отмечалось выше. Глубин
ные атлантические воды с севера по желобам заносят в центральную часть моря представителей 
глубоководной фауны фораминифер, которые под влиянием циклонических течений и антицикло
нических вихрей (Петров, 1989) способствуют расселению фауны вплоть до юга-западного района 
моря. Значительно~~ поступление баренцевоморских вод с запада через проливы архипелага Новая 
Земля способствует проникновению в акваторию Байдарацкой губы большого количества сублито
ральных видов. Под влиянием этого течения и циркуляции водных масс большое количество видов 
из центральной более глубоководной части губы переносится к мелководью полуострова Ямал и 
побережью материка, оседая в районе поднятия дна на глубинах 20-40 м. В этих районах отмечены 
большие показатели биомассы и для других групп бентоса (Антипова и др., 1989). Кроме того, на 
участках интенсивных придонных течений и в областях активной седиментации отмечено заметное 

содержание СаС03 (Петров, 1989) не только за с:чет створок моллюсков, но и за счет фораминиферо
вых осадков. 

Особенности горизонтального распространения фораминифер 

Анализ состава фауны фораминифер из различных районов Байдарацкой губы выявил ряд осо
бенностей распространения. В кутавой части залива на глубинах 7-1 О м при небольшом опреснении 
(до 26%о) и при довольно высокой температуре придонной воды, равной 5 ос на первое место Ш> 
численности выходит, как обычно, один вид. Это- широко распространенный вид Ammotium cassis, 
численность которого в отдельной пробе ( ст. 591) может составлять 63% от общего числа раковинок 
(см . табл.2) . К субдоминирующим по встречаемости видам в кутавой части губы можно отнести 
Psammosphaera fusca (до 25%) и Gordiospira arctica (до 24%). При этом нахождение последнего 
вида, характерного для районов с нормальной морской соленостью, в кутавой части губы, где вели
чина солености колеблется от 25 .9 до 28.2%о, видимо, связано с заносом его баренцевоморскими 
водами. При этом окрашивание раковинок этого вида бенгальской розовой краской показало нали
чие в них плазмы. Кроме того, в южной части зшшва (ст. 594) на глубине 7 м при солености, равной 
25,8%о, и придонной температуре, равной 4 ос, на заиленном песчанистом грунте можно встретить и 
другие сублиторальные формы с плазмой внутри раковинки, не характерные для этих гидрологичес.
ких условий. Это -- Pelosina variabllis, Trochamminula lobata, Quinqueloculina seminulum, Bucella 
inusitata, Elphidiel/a groenlandica и др. (см. табл.2) . Объяснить нахождение этой группы видов мы 
попытаемся далее . 

Самым массовым по численности и самым широко распространенным в Байдарацкой губе явля
ется вид Verneuilinul/a advena, отмеченный в наибольшем количестве вдоль береговой линии (81% 
от общего числа видов в пробе, ст. 604, гл. 10 м) и в средней части губы (79%, ст. 610, гл . 21 м). Этот 
вид, способный жить в условиях небольшага опреснения, встречен в 19 из 24 проб, от 5 до 111 м, .а 
доминирует на глубинах от 7 до 43 м. 

Нахождение сублиторальных видов с известковой раковинкой в Байдарацкой губе на значитель
но меньших глубинах, чем в других арктических морях, можно объяснить влиянием на их распрос
транение течений, существующих в Карском море. Так, виды Cribroelphidium clavatum, Buccella 
.frigida и (особенно) видНаупеsiпа orblculare, отмеченные на глубинах от 5-6 до 111- 112 м, наиболе·~ 
многочисленны (от16 до 24%) вблизи пролива Карские ворота и вдоль побережья материка (ст. 670, 
665, 660, 599), т. е. в зоне активного постуnления в Карское море баренцевоморских вод. Течением 
из Баренцева моря эти виды в небольшом количестве заносятся в южную кутовую часть губы. Ос
новная же масса молоди этих видов оседает на м•елководье у побережья полуострова Ямал (Haynesina 
orblculare, ст. 608, гл. 5 м, 27%) и далее течением, идущим на север вдоль побережья, заносится JВ 
юга-восточную часть Карского моря. 

Наиболее богаты в видовом отношении (от 19 до 30 видов) пробы, взятые в средней части губы 
(ст. 601, 606, 610, 621, 623, 629, см. табл. 2) в nределах глубин 21-43 м. В этой части акватории 
ощущается влияние течений, проникающих в залив с запада и севера и способствующих nерсмеши
ванию водной массы и её аэрации. Поднимаясь :из более глубоких слоев воды к мелководью полуос
трова Ямал и nобережью материка, эти течения обогащают фауну новыми видами и усиливают nро
цесс осадконакоплt:ния . Грунты в этом районе представлены заиленной песчанистой глиной . Вели-
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чина солености колеблется от 31 до 34%о, а т~~мпература придонной воды- от 0.8 до 4.9 °С . В этой 
части акватории Байдарацкой губы обнаружены фораминиферы, отмеченные в других районах Ар
ктики в нижней с:ублиторали и батиали . В исследуемой акватории, как отмечалось ранее, они встре

чены на значительно меньших глубинах - от 13 до 112 м. 
Объяснить это явление можно, если предположить два пути заселения фауны. Один путь -- с 

помощью прит01са баренцевоморских вод. Подтвердить наше предположение может факт нахо:жде
ния группы видов в районе ст. 670 на глубине 13 м недалеко от пролива Карские ворота . Это -
Astrononion gallmt·ayi, Cribroe/phidium subarcticum, Esosyrinx curta, Lobatula /obatula и др. (см . табл. 2). 
Кроме того, как отмечалось выше, в южной части губы наст. 594 встречены также виды, обитающие 
обычно в среднем и нижнем горизонтах сублиторали, молодь которых была занесена к побережью 
полуострова Ямшт на глубину 7 м баренцевоморскими водами. Количество раковинок этих видов в 
пробе невелика (от 1 до 1 0% ), так как. виды этой группы обычно и не образуют массовых скопле
ний. Южная граница ареалов этих фораминифер проходит от южного до северного побережий губы. 

Второй путь 3аселения фауны Байдарацкой губы, видимо, идет с севера. Виды среднего и нижне
го горизонтов сублиторали проникают в Карское море с r:лубинными арктическими водами. Так, 
например, южныt~ границы ареалов сублиторальных видов Nonionella labradorica, Stainforthia conccrva, 
Cassidulina teretis и Portatrochammina karica захватывают центральную часть губы ( ст. 583, 601, 606, 
623, 654, гл. 28-112 м) и открытую северную часть акватории. При этом максимальное количество 
раковинок этих в.идов отмечено в северной части залива наст. 63 7 (от 4% до 15% ). Южная граница 
ареала вида Cuneata arctica также позволяет предположить, что он проник в Байдарацкую губу с 
северо-востока с глубинными арктическими водами, так как этот вид отмечен в нескольких пробах 
в' северной части залива (ст. 637, 640, 648). При этом максимальное количество раковинок (10% от 
общего числа) можно наблюдать наст. 648 в ·самой северной точке губы. Кроме этого, проникнове
ние этого вида в 3алив с северо-востока может подтвердить факт нахождения его в большом количе
стве в восточном районе Арктического бассейна. В некоторых пробах из Берингова пролива и запад
ной части Чукоп:кого моря на долю Cuneata arctica приходится от 57% до 70% от общего числа 
раковинок в пробе (данные автора). 

Описанию распространения фауны фораминифер Карского моря посвящена работа Хусид ( 1996). 
Байдарацкая губа не вошла в район исследования этого автора. Сравнение с фауной, отмеченной 
Т.А. Хусид на 3 станциях, расположенных в северной открытой части исследуемого нами района, 
показало несколько общих видов (Recurvoides contortus, Spiroplectammina biformis, Haynesina 
oгhiculare, Buccella frigida, Islandiella norcrossi, Cribroelphidium clavatum и Verneuilinulla advena). 
При этом вид Verneuilinulla advena доминирует по численности как в наших материалах, так и в 
материалах вышеупомянутого автора. Южная граница ареала этого вида простирается вдоль запад

ного побережья полуострова Ямал и заходит в юга-восточную часть Карского моря (Хусид, 1996). 
Широко распространенный в наших материалах вид с известковой раковинкой Cгibroelphidium 
clavatum (от 15 до 47%) является массовой формой в восточной и юга-восточной частях Карск:ого 
моря (Хусид, 1996). Среди видов, отмеченных в наших материалах в северной и центральной частях 
губы, основная часть ареала вида Recurvoides contortus располагается в западной части Карс1юго 
моря на коричневых илах с большим количеством железо-марганцевых конкреций (Зенкевич, 1963; 
Хусид, 1996). Кроме этого вида, только в этих районах нами отмечено большое количество видов 
среднего и нижнего отделов сублиторали. Среди них особенно много видов с агглютинированной 
раковинкой. Это - Labrospira crassimargo, Spiroplectammina biformis, Textularia torquata, а также 
известковые формы Quinqueloculina arctica и Quinqueloculina stalkeri, которые отмечены и в запад
ной части Карского моря. В пределах исследуемого нами района виды с агглютинированной рако
винкой составляют 53% от общего числа ви,а,ов фауны фораминифер . При этом фораминиферы с 
известковой раковинкой доминируют в южной части (38-44%) и в прибрежных западной ( 40-43%) и 
северной (25-40%) частях залива (см. табл. 2). Явное доминирование фораминифер с агглютиниро
ванной раковинкой отмечено в открытой (55- 60%) и центральной (57-81%) частях Байдарацкой 
губы по нашим данным, так же, как и в западной части (от 57 до 100%) Карского моря (Хусид, 1996). 
Небольшое число видов фораминифер с извеетковой раковинкой, видимо, связано с их растворени
ем на коричневых илах с большим количеством железо-марганцевых конкреций (Зенкевич, 1963 ). 

Подтверждением связи фауны Карского и Баренцева морей служат широкие ареалы многих об
щих видов. Так, 1в юга-восточной части Баренцева моря широко распространен комплекс агглюти
нированных видов - Verneuilinulla advena, Spiroplectammina biformis, Textularia torquata, Reoplшx 
curtus, причем первый вид доминирует по численности (Дигас, 1970). Виды этого комплекса отме
чены и во многих пробах нашего материала, а Verneuilinul/a advena образует наиболее массовые 
скопления и в Байдарацкой губе Карского моря. В то же время широко распространенный в Баренце
вом море вид Lobatula lobatula (Лукина, 1977) и отмеченный в большом количестве в юга-восточ
ной его части (Корсун, Поляк, 1989), в Байдарацкой губе встреченвнебольшом числе (до 2%, ст. 670, 
гл. 13 м) и с полурастворенной раковинкой. 
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Таким образом, анализ горизонтального распространения фауны фораминифер показал, что наи
большее влияние на распределение видов в заливе оказывают течения, входящие с запада из Баре н
цева моря через Карские ворота, и глубинные арктические воды, поступающие в Карское море е 
севера. Под влиянием этих водных потоков, создающих в довольно закрытой акватории Карского 
моря циклоничесюrе течения и антициклонические вихри, отсутствуют четкие батиметрические 
границы распространения фауны. Виды, характе:рные для различных горизонтов сублиторали и дажt~ 
батиали, встречены в Байдарацкой губе в одних и тех же пределах глубин, от 5 до 112 м. Влияние 
течений на распределение фауны подтверждает,;;я фактом богатства видового состава всего бентоса 
(не только фораминифер) в зонах поднятия дна. с глубин более 100 м на глубины 40-20 м. В этой 
зоне большое количество видов из центральной части губы переносится к мелководью полуострова 
Ямал и побережью материка. 

Анализ распространения фауны фораминифер показал , что распространение группы видов вер
хнего горизонта сублиторали ограничено прибрежной частью Байдарацкой губы и тянется в восточ
ную часть Карского моря. Представители же более глубоководной фауны обитают в центральной 
части губы и западной части моря . 

Автор выражает глубокую благодарность старшt~му научному сотруднику лаборатории морских исследо
ваRий Зоологического института РАН кандидату биологических наук С. Ю. Гагаеву за предоставленный в мо'~ 
распоряжение материал. За оказанную помощь при изготовлении электронных фотографий автор благодарит 
ведущего инженера этого же института Т. К. Цогоева, а также сотрудников лаборатории морских исследова
ний института за доброжелательное отношение к моей работе. 
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Табл и ца 1 

1 - Pelosiпa vш·ia
Ьilis Brady (ст. 594, 
Ч 160); 2 - RIIObdam
miпa abyssorum М. 
Sa rs (ст. 623 , Ч 70) ; 
3 - Rlшbdammiпa il·
,·egularis Ca rpe nte r 
(ст. 623 , Ч 70) ; 4 -
Al·c/Jim eгism us sub
п odosa (Brady) (ст. 
601, Ч 70) ; 5 -
PsammosplшeJ·a bOI·V
ma ппi Hero n-A II e n 
and Earl and (ст. 587 , 
Ч 160); 6 - Psammo
spiiOeгa fusca Schulze 
(ст. 594, Ч 160); 7 -
Lageпammiпa dif!lugi
foпnis ( Brady) (ст. 
623, ч 120) ; 8 -
Astгammiпa spl1aeгica 
(Heron-A II en and Ear
land) (ст. 629, Ч440); 
9 - Tholosiпa Ьи//а 
( Brad y) (ст . 6 1 О , 
Ч 200) ; 10 - Hippo
cгepina indivisa Parker 
( ст. 6 1 О , Ч200); 11 -
Ammodiscus g ullma
,-ens is Hog lund (ст. 
654, Ч300) ; 12, 13 -
Nodulina denta li ni 
fo n nis Brady (ст. 594, 
Ч 80); 14 - Reopl1ax 
bгadyi Bronni ma nn 
and Whittaker ( ст. 60 1, 
Ч 80); /5 - Reopl10x 
cш·tus Cushman ( ст. 
606, Ч 7 0 ); 16 -
Reopl1 ax f us ifo mlis 
(Will iamson) (ст. 62 1, 
Ч 70); 17, 18 - Reo
phax scottii Cl1 as tu 
(ст. 648, Ч200). 



Таблица 11 

19-21 - Сипеа/а aгctica 
(Brady) (ст. 583, Ч 200) ; 
22 - Haplopl11·agmoides 
jeffгeysi (Williamson) (ст. 
63 7, Ч 140); 23 - Labl·o
spira C/"assimaгgo (Nor
man) (ст. 606, Ч 1 00); 24, 
25 - Amm otium cass is 
(Parker) (ст. 623 , Ч 1 00); 
26 - Adercot1y ma glom
erata (Brady) (ст. 583, 
Ч200); 27 - Recurvoides 
contortus Earland (ст. 623 , 
Ч200) ; 28 - Recuгvoides 
laevigatum Hog lund (ст. 
623, Ч240); 29 - Spiro
p/ectammina Ьifonnis 
(Parker and Jones) (ст. 583, 
Ч260) ; 30- 34 - POI"/Q/1"0-

chammina karica (Shched
rina) (ст. 606, Ч440) . 
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Т а бли ц а 111 

35 - Т!·ocllatnmina юtali
foпnis Wright (ст. б70, 
Ч200) ; 36, 37 - Tюcllam 
minula lobata (Cushman) 
(ст. б35, Ч240); 38 - Veг
neuilinul/a advena (Cush
man) (ст. б 1 О , Ч200); 39 -
Textularia to1-qиata Parker 
(ст. 583, Ч500); 40 - Go1·
diospi1·a ш·ctica Cushman 
(ст. 587, Ч400); 41- Quin
queloculina agg/11/inata 
Cushman (ст. бОI , Ч200) ; 
42 - QuinlJиeloculina sem
inulшn (Linne) (ст. б70 , 
Ч 1 00); 43 - Quinquelocu
lina stalket·i Loeblich and 
Tappan (ст. б23 , Ч 1 бО); 44 
- Trilocu/inel/a tegminis 
(Loeblich and Tappan) (ст. 
б23 , Ч340) ; 45, 46 - Den
talina fгoblscllel·ens is Loe
blich et Tappan ( ст. б 1 О, 
Ч 1 00); 47- Lagena gN~il
lima (Seguenza) (ст. бОб, 
Ч240) ; 48 - Fissu1·ina mш·
ginata (Montagu) (ст. бiО, 
Ч400); 49 - Esosy1·inx сш·
rа (Cushman et Ozawa) (ст. 
б70, Ч240) ; 50 - Lшyn 

gosigma >villiamsoni (Ter
quem) (ст. б70, Ч200); 51, 
52 - Cassidulina teгetis 
Tappan (ст. 583 , Ч240). 
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Т а блиц а IV 

53 - Heronallenia 
polita Рап (ст. 629, 
Ч300) ; 54 - Lobatula 
lobatula (Walker et 
Jacob) (ст. 637, Ч 140); 
55, 64 - Haynesina 
orblcu/ata (Brady) (ст. 
629 , Ч80 ; ст. 670 , 
Ч 1 00) ; 56 - No n
ionellina /anradorica 
(Dawson) (ст. 637 , 
Ч 1 00); 57 - Ast,·ono
nion galloway i Loe
Ьiich et Tappan (ст. 
670, Ч260); 58 - Вис
се//а frig ida (C us h
man) (ст. 665, Ч160) ; 

59 - Buccel/a inusita
ta Andersen (ст. 636, 
Ч 140); 60 - Cl·ibl·oe
lphidium bartletti 
(Cushman) (ст. 629, 
Ч70) ; 61 - Cribroel
phidium cla vatum 
(Cushmaan) (ст. 654, 
Ч 140); 62 - Elpllid
ium in certum (Wil 
liamson) (ст. 64 8, 
Ч80); 63 - Elphiddi
um sublncertum Asano 
(ст. 621 , Ч 1 00) ; 65, 
66 - Elphidiella 
groen/andica (Cush
man) (ст. 660, Ч\60) . 
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New investigations on composition and structure of polychaeta communities in the southem Kara Sea indicated 
that it is inhaЬited Ьу 81 species belonging to 67 genera, 28 families and 13 orders. Two species (Aphelochaeta 
marioni and Ehlersia oerstedi) are reported for the Kara Sea for the first tim.e. The highest number of species and 
Ьiomass were found at depths of >16m, а zone which is mainly influenced Ьу Arctic water masses. Analyses of the 
biogeographic composition displays that the polychaete йшnа comprises mostly boreal-arctic (31%), Pacific boreal
arctic (7%), Atlantic bor-eal arctic (6%), arctic (6%), high oreal-arctic (9%), subtropic-arctic ( 15%) and cosmopolitan 
and bipolar (26%) species. The trophic structure of the polychaete community mainly consisted of deposit feeders 
(67%), followed Ьу carnivorous (26%), while suspension feeders contributed only 7% to the total. The trophic 
assemЬiage, however, \.\'as strongly influenced Ьу depth, with deposit feeding polychaetes dominated in the shaJiower 
and camivores and suspo~nsion feeders restricted to the deeper areas. Based on species Ьiomass , 7 polychaete taxocenes 
were distinguished and their characteristics and distribution described. 

СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ ПОЛИХЕТ ЮЖНОЙ ЧАСТИ КАРСКОГО МОРЯ 

С.Ю. Гагаев1 , Г. Дюбель1, И. Фстцер1• 3, А. Рахор1 

'Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург, Россия; 
e-тail: gagaev24@yahoo.coт 

2Институт поляриых и морских исследовштй им . Альфреда Вегенера, Бремерхафен, Германия ; 
e-тail: erachor@awi-bremerhaveп. de 

3 UFZ-Институт по изучению природной среды Лейпциг-Халле, Лейпциг, Германия; 
e-тail: iпgo.fetzer@иfz. de 

В южной части Карского моря, условно поделенной на обский и енисейский участки, был обнаружен 81 
вид nолихет. Они принадлежат к 67 родам, 28 семействам, 13 отрядам и собраны с борта научно-исследова
тельского судна «Борис Петров» в течение 1997, 1999' и 2000 гг. во время российско-германской экспедиции. 

Два вида полихет (Aphelochaeta marioni и Ehlersia oe;•stedi) были обнаружены в этом море впервые. 
Выяснено, что видовое разнообразие полихет во::;растает с увеличением обследованных глубин от 1 О до 

50 м, что связано с И:Jменением характера донных осадков и повышением солености. Зависимость числа 
видов полихет от ранга их таксонов nоказывает сравнительно высокую скорость дивергенции для обозначен
ной группы этого района . 

Выявлено, что число специфичных для данных промежутков глубин видов двух обследованных районов 

возрастает с глубиной ; их распределение в обозначенных участках имеет свои особенности . 
На обском участке сnецифичным для глубины 10-15 м оказался только 1 вид (Marenzelleria arctia) для 15-

25 м - Heteromastusjiliformis, Levinsenia gracilis, Laonice cirrata, Melaenis loveni, Nereimyra aphroditoides и 
Sco/etoma fragilis, а в диапазоне 25- 35 м - Brada inhabllis, В. vi/losa, Praxillella praetermissa, Spio arctica, 
Sabel/ides borealis, Axionice maculata, Maldane sarsi, Nicomache lumbricalis, Chone injimdibu/iformis, Aglaophamиs 
malmgreni, Eteonejlava, Е. longa, Gattyana cirrhosa, Nereis zonata, Bylgides annenkovae, Lanassa venиsta, Lysippe 
/ablata, Apistobranchus tullbe1-gi, Scolelepis matsugae, Euchone papil/osa, Bylgides promamme, Chaetozone setosa, 
Ophelina cylindricaиdata, Owenia fusiformis, Sphaerodorum jlavиm. 
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В отличие от первого, енисейский участок не вюпочает специфичных видов в диапазоне глубин 15- 25 м ; 
таковые появляются лишь в следующем диапазоне (25- 35 м) и . представлены видами Heteromastus filiformis, 
Augeneria a/gida, C/ymenura po/aris, Axionice macu/ate, Mel/ina cristata, Euchone ana/is. На максимально обсле
дованных глубинах к этой категории принадлежат Ampharete jinmarchica, Dipolydora quadrilobata Mellina 
elisabethae, Laphania boecki, Anobothrus graci/is, Lysilia /oveni, Harmothoe impar, Nephtys ci/iata, Scoletomafragi/is, 
l,anassa venusta, Leaena ebranchiata, Spiochaetopterus typicus, Pseudoscalibregma parvum, Branchiomma arctica, 
Heteromastuns ji/iformis, Chaetozone setosa, Laonice cirrata, Sphaerodorum flavum, Eusyllis Ыomstrandi. 

Кластерный анализ показал, что все обнаруженные полихеты в зависимости от глубины обитания в ис
следуемом районе могут быть разделены на три группы. Первая, наиболее мелководная (15- 25 м), включаt:т 
виды Me//ina cristata, Leaena ebranchiata, Brada inhaЫlis, Aricidea quadri/obata, By /gides annencovae, Euchorre 
papil/os; другая, наиболее глубоководная (глубже 35 м), представлена видами Heteromastus jiliformis, Me//ina 
e/isabethae, Spiochaetopterus typicus, и третья, с промежуточных глубин (25-35 м), содержит все оставшиес:я 
виды . Эта схема может быть объяснена тем фактом, что лишь немногие виды весьма устойчивы к относитеш,
но высоким изменениям температуры и солености, которые характерны для мелководных участков окраин

ных морей, особенно в весение-летний период. Общая картина распределения видового состава в зависимо
сти от глубины находит свое отражение в схеме юменения индекса видового разнообразия по Шеинону и 
подтверждает выска:шнное ранее. 

Биогеографический анализ на основе выделенных 7 типов ареалов видов, показывает, что основная роль 
практически повсюду принадлежит бореально-арктическим видам. Распределение биогеографических груnп 
на различных глубинах и участках исследованного района различно и тесно связано с комплексом физико
химических факторов . Очевидно, что преобладание видов, относящихся к широко распространенным боре
ально-арктическим, космополитам и биполярным и широко распреетраненым субтропическо-арктическим 
груnпам , хорошо приспособленным к постоянно щ:няющимся в широком диапазоне факторам, вполне зако
номерно в районе со столь динамичным гидрологическим режимом . Тихоокенекие и атлантические виды 
имеют равные доли, и сравнительно малые обследованные глубины являются тому причиной. Как известно, 
виды и водная масса атлантического генезиса проходят на значительно большей глубине, чем обследованна:~, 
а тихоокеанские виды в большей степени предnочитают самые малые глубины сублиторали . Такое распреде
ление обозначенных групn отражает историческую картину распространения видов различного происхожде
ния. 

Наибольшая часть обитающих в исследуемом районе видов nолихет принадлежит по способу питания к 
детритафагам (67%). Их доля наиболее высока в диапазоне глубин от 10-15 м, в зоне влияния зетуарно
арктической водной массы . Хищники и некрофаги составляют nримерно одну четверть от обшего числа ви
дов . Их роль возрастает по мере увеличения глубин. Вероятно, условия верхнего слоя поверхностно-аркти
ческой водной массы наиболее предпочтительны для этой групnы . Наименьшая доля в трофической структу
ре nолихет обеих участков относится к сестонофаггtм (7%). Они фактически отсутствуют на малых глубинах 
и представлены наиболее обильно глубже 20 м как в обском, так и в енисейском участках . 

В исследованных районах изменение биомассы в зависимости от глубины имеет свои особенности и ра:l
личные тенденции. Это обЪясняется влиянием солености, обилием органического вещества, nриносимого р1~
ками, и изменением характера осадков в результате различных смешанных режимов эстуариев Оби и Енисея . 

В расnреснеиных водах (10-15 м) обского участка общая биомасса полихет очень низкая (0.38 ± 0.07 г/м :z) 
и при сравнении не отличается от биомассы в зетуарии Енисея на глубине 18- 19 м (0.31 ± 0.01 г/м2) . Только 
здесь, в верхнем горизонте (10- 15 м), биомасса стр·емится к значению 5 г/м2 • 

Роль детритафагов в образовании биомассы на обском участке возрастает с глубиной и наиболее 
значима на глубинах 25- 35 м . Биомасса той же группы примерно одинакова на всех глубинах в енисейс:
ком участке. Изменение биомассы хищников и детритафагов в тех же районах имеет противоположную 
тенденцию: биомасса сеетонофагов весьма низк21.я . Такое распределение биомассы трофических групп 
диктуется следующими причинами . Для детритафагов оnределяющим фактором являются особенности 
грунта; для хищников и некрофагов - наличие достаточного количества потенциальных объектов (жи
вых и мертвых) для потребления; для сеетонофагов - наличие субстрата для прикрепления и умеренная 
nридонная гидродинамика . 

Биогеографическая структура полихет в двух ис•:ледуемых районах в зависимости от глубины изменяется 
по-разному. В районе Оби сохраняется приблизительно равное соотношение между видами различных био
географических груnпировок, исключая самый малый из обследованных диапазонов глубин- 12-15 м . Здесь 
отсутствуют арктические и атлантические высокобо реально-арктические виды, которые обнаруживаются не
сколько глубже . На всех горизонтах лидируют широко распространенные бореально-арктические виды, за
тем - всесветные и биnолярные, nричем как те, так и другие, не выявляют достоверных отличий по мере 
изменения глубин , что справедливо и по отношению к субтропическо-арктическим видам. Очевидно пред
поqтение тихоокеанских широко распространенных бореально-арктических видов малым глубинам, такая же 
зависимость сохраняется для высокобореально-арктической груnnы . 

В районе Енисея распределение иное . На глубинах 10- 13 и 18-19 м nреобладают виды со всесветным 
распространением и биполЯрные, их доля составляет 50%. По мере увеличения глубин роль этой групnы 
снижается nочти вдвое, и лидерство переходит к широко распространенным бореально-арктическим видам . 
По мере увеличения глубины доля видов других групп уменьшается в той или иной степени, исключая групnу 
субтропическо-аркти:ческих видов, которые сохраю1ют свое положение практически неизменным. 

Незначительное преобладание тихоокеанских видов над атлантическими почти на всем градиенте глубин 
не является аномальным, а объясняется небольшими глубинами в исследованном районе, которые более пред
rючтительны для тихоокеанских видов, чем для атлантических. 

В южной части Карского моря на основании доминирующих по биомассе видов полихет были выделены 

7 таксоценов ; даны их характеристики и обозначено местоположение. 
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Although the polychaete fauna of the Kara Sea. has been studied since the end of 19th century, this 
important group is stilllacking profound ecological investigations (Annenkova, 1952; Antipova, Semenov, 
1989; Filatova, Zenk•~vich , 1957; Khlebovich, Komendantov, 1997; Kiyko, Pogrebov, 1997; Kucl1eruk 
et. al. , 1998; Kusikova, 1984; Leschinskaya, 1962; Per8ament, 1945; Sirenko, 2001; Zenkevich, 1963; Frolova, 
2003 and others). Existing data for this area mainly consists oftaxonomic descriptions of prevai1ing species. 
However, ecological investigations on the role of polychaetes for the Kara Sea ecosystem are still scarce 
(Cochrane et а\., 1997; Denisenko et. al., Deubel et а\. 2000). Recent findings of new species within the 
area, accompanied Ьу taxonomic revisions within the group of polychaetes, suggest an update of the 
taxonomic composition ofthe polychaete fauna oftht: region. Therefore, the paper presents data on taxocens 
(associations) supplemented with an updated complet:e species list forthe area. ln addition, some preliminary 
ecological data on Sp(:cies numerical distributions and Ьiomass are provided, and their feeding haЬits and 
Ьiogeographic affiliations are discussed. 

Material a.nd methods 

The Ьiological materials for this study was colk:cted in the years 1997, 1999 and 2000 at 57 stations 
during cruises onboarcl RV "Akademik Boris Petrov" within the framework ofthe multidisciplinary Russian
German project on Siberian River Run-off (SIRRO). The sampling was done in the southern Kara Sea in 
vicinity of ОЬ' and Eпisey rivers furtl1er referred as the Ob-section and the Enisey section (The sampling 
locations are depictecl in Fig. 12). During the expeditions benthos samples were taken with а large Ьох 
corer (0.25 m2 coverage area). The sediments taken Ьу the Ьох corer were then gently washed over а 
500 jlm screen and ttte remaining animals were preserved in 6% borax-buffered forma!dehyde for later 
analysis. 

[n the laboratory all polychaetes were removed from samples, identified to the lowest taxonomic category 
possiЬle, enumerated and weighed to the nearest ±0.00 1 g. Species abundance and Ьiomass were expressed 
as number of individu.als per m2 (ind/m2) and gram o.f wet weight per m2 (g/m2) respectively. 

То analyse taxonomic structure of the polychae:te fauna, relationship between number of taxons and 
their rank was expressed as N = а'Р, where N is number of taxons, Т is taxon rank defined as 1 ( class ), 2 
(oгder), 3 (family), 4 (genus) and 5 (species), а and Ь are coefficients (Golikov, 1976). The log transformed 
data were fitted with a.linear •·egression model and ltte coefficients and R1 were computed. The relationship 
allows pred iction of expected number of various taxons in the field. 

The image curve shows approximately the tахоп number versus their ranks. But it is right only for the 
genus- species shares. As а result of we can find а quantity of any group in the different levels of some 
regions. The character of distribution in the taxon numbers into taxonomic groups is formed Ьу а 
predominaпce ofmonotypic (or consist low species) J~enus above polytypic genus in families and monotypic 
(or include low genus) families in orders et cetera. 

Reverse hierarchical agglomerative cluster analysis and non-metric multidimensional scaling (МDS) 
were applied in conju•~tion with the Bray-Curtis dissimilarity index to discriminate community differences 
(Ciarke & Gorley, 2001). In order to determine the typical depth for each species, the results of Cluster 
analysis and МDS w,;:re correlated to the median <iepth of all stations where species have been found. 
Species exhiЬiting the highest Ьiomass at а certain sampling depth were used for identification oftaxocens 
in each section (VorolJ'ev, 1949). 

For the biogeography analysis all found taxa '"'е•·е classified according to Sirenko et al. (2004) as 
follows: 

а) arctic species (а), wl1ich are exclusively restricted to the Arctic Ocean north ofthe Iceland-Faeroes 
thi"eshold; 

Ь) wide spread Boreal-Arctic species (wb-a), which occur mainly in the temperate waters ofthe Atlantic, 
Pacific and Arctic; 

с) high boreal-Ar<:tic species (hb-a), which occur mainly in the high Jatitudinal, northern boreal waters 
of the Atlantic and Pacific and in the Arctic ocean; 

d) subtropical Boreal-Arctic species (sb-a), whicl1 are distributed from the subtropic Pacific and Atlantic 
Oceans to the Arctic ocean; 

е) Atlantic high Boreal-Arctic species (atlb-a) V~rhich distribution is similar to that of the high Boreal
Arctic species (hb-a), but they are absent from the P'acific waters; 

t) Pacific Boreal-Arctic species (pwb-a) which, in contrary, are found in all areas but they are absent 
from the Atlantic Ocean; 

g) Cosmopolitan and Ьipolar species (с&Ьiр), which occur throughout the World Oceans and/or in 
temperate and polar latittJdes ofthe northern and southern hemispheres. 

Trophic affiliatioпs ofthe found taxa were classified according to literature (e.g. Fauchald & Jumars, 
1979; Golikov et al., 1985; Kuznecov, 1986) and tl1e authors' observations as: i) deposit feeders (D)
feeding on detritus from the sea floor; ii) suspension feeders (S) - consuming organic matter and 
microp1ankton from tl1e watercolumn; iii) carnivorous (С)- consuming both living and dead animals. 
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RESULTAND DISSCUSSION 

Speciies numbers 

Total of81 spe<;ies ofpolychaetes belonging 1:о 67 genera, 28 families and 13 orders were found in the 
southern Kara Sea in 1997, 1999, and 2000 (ТаЬiе 1), including Aphelochaeta marioni (Saint-Joseph, 
1894) and Ehlersia oerstedi (Malrngren, 1867) which have never been recorded in the Kara Sea before. А. 
marioni are well known to inhaЬit sheltered mixe<l muddy sediments along the coast ofBritain, Ireland and 
Norway, while E.oerstedi were previously found in the eastern Chukchi Sea (Sirenko, 2001). 

Analysis ofthe relation oftaxon numbers to clepth reveals that the polychaete specific diversity ofthe 
Kara Sea strongly increases with depth, apparently reflecting changes of а character in the sediments а d 
the increasing salinity. Strong correlation betwee number oftaxons and their ranks suggests а high speed 
of divergence for the polychaetes in the region (Fig. 1 ). The relationsl1ip, in our opinion, might indicate the 
existence of larger number of polychaete species than has been recorded in the area. 

The number of species increases along the dc~pth gradient from the coast northward to the maximu.m 
investigated depths in all parts ofthe sea (Fig. 2). This is consistent with changes ofthe sediment character 
toward more silt in the marine bottom offshore. Some species were found at only one depth interval (' Depth 
specific species ' ). The nшnber of these species also increased with depth, i.e. the deeper one comes the 
more species are found at а certain depth interval (Fig. 2). However, iп the Ob-section the number of depth 
specific species was generally higher and it was also increasing faster with depth than that in the Yenisei
section. 

g 100 F 
~ 
'О 10 z у= 2,9755х2• 1195 

Е R2 = 0,978 
~ 1 +1------------------------------~ 

10 

Range of taxons 

Fig. 1. The relationship between numЬer 
of taxons and their ranks 

Рис . 1. Зависимость числа таксонов от 
их ранга 

ln the ОЬ sectioп at the depth range from l О to 15 m these depth specific species were only represent·~d 
Ьу Marenzelleria arctia. In the deeper range of 15-25 m along the Ob-sectioп Heteromastus filiformis, 
Le\1insenia graci/is, Laonice cirrata, Melaenis loveni, Nereimyra aphroditoides and Scoletoma .fragШs 
were exclusively fouпd it this range. The first 3 species are typical deposit feeders , while the latter belo11g 
to the carnivore feeding type. 

ln the raпge of 25- 35 m in the ОЬ, 27 depth-specific species were fouпd: Brada inltabllis, В. villo.щ 
Praxillella praetermissa, Spio arctica, Sabellides borealis, Axionice maculata, Maldane sarsi, Nicomac.~e 
lumbrica/is, Chone infundibuliformis, Aglaophamus malmgreni, Eteonejlava, Е. longa, Gattyana cirrhosa, 
Nereis zonata, Bylgides annenkovaeLanassa venusta, Lysippe lablata; Apistobranchus tu/lbergi, Scolelepis 
matsugae, Euchone papillosa, Bylgides promamrne, Chaetozone setosa, Ophelina cy/indricaudata, Owenia 
fusiformis, Sphaerodorumjlavum. Since the ОЬ estuary and the adjacent sea is shallower than the section 
ofthe Yenisei, there were no stations deeper than 35m .. 

In contrast to the Ob-section, there were no dt:pth-specific species at the 15- 25 т depth interval alo11g 
the Yenisei-section. 

At the depth ran.ge of25-35m species as Heteromastusfiliformis,Augeneria algida, C/ymenura polaris, 
Axionice maculate, Mellina cristata, Euchone ana/is. 

ln the deepest area (>35m) along the Yenisei-section there were 19 depth-specific species: Ampharete 
finmarchica, Dipolydora quadrilobata Mellina e/isabethae, Laphania boecki, Anobothrus gracilis, Lysi/la 
loveni, Harmothoe impar, Nephtys ci/iata, Scoletoma .fragilis; Lanassa venusta, Leaena ebranchiata, 
Spiochaetopterus ~vpicus; Pseudoscalibregma parvum Branchiomma arctica Heteromastuns filiformis, 
Chaetozone setosa, Laonice cirrata, Sphaerodorumjlavum, Emyllis hlomstrandi. 

Hierarchical clнstering of the average depth clata from all stations where the species have been fouнd 
soredt the species according to their characteristic depth range (Fig. 3). The first groups, which iпcluded 
Mellina cristata, Leaena ebranchiata, Brada inhabilis, Aricidea quadrilobata, Bylgides annencovae, Euchone 
papillosa, were exclusively found on the sha\lower (15- 25m) stations, whileHeteromastusfiliformis, Mellina 
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Та Ь1 е 

List of polychaete species along the ОЬ and Yenisei River transect (southern Kara Sea) 

Species Bio- Feeding оь у 

geographie type 
Eteone flava (Fabricius, 1780) wЬ-а Cr + + 
Eteone /onga(FaЬricius, 1780) sb-a Cr + + 
Phyllodoce groenlandica Oersted, 1842 wb-a Cr + + 
Bylgides annenkovae PettiЬone , 1993 аt\Ь-а Cr + + 
Bylgides elegans (Theel, 1879) wb-a Cr + + 
Bylgides pro"шmme (Мalrngren, 1867) аt\Ь-а Cr + + 
Gattyana cirrhosa (Pallas, 1766) wb-a Cr + 
Harmothoe impar (Johnston, 1839) wb-a Cr + 
Lagisca rarispina (M.Sars,l861) рwЬ-а Cr + 
Me/aenis loveni Malrngren, 1865 hЬ-а Cr + 
Pholoe longa (Mueller, 1776) а Cr + + 
* Ehlersia oer;rtedi (Malmgren, 1867) pwb-a Cr + 
Eusyllis Ыom.~trandi Malmgren, 1867 sЬ-а Cr + 
Nereimyra aphroditoides(Fabricius, 1870) wЬ-а Cr + + 
Nereis zonata Malmgren, 1867 wЬ-а Cr + + 
Aglaophamus malmgreni (Thee\ ,1879) wЬ-а Cr + + 
Micronephtys minuta (Theel, 1879) wЬ-а Cr + + 
Nepthys ciliata (O.F. Mueller, 1776) wb-a Cr + + 
Sphaerodoropsis minuta (Webster et Benedict, 1887) wb-a, bip D + + 
Sphaerodorumjlavum Oersted, 1843 wЬ-а, Ьiр D + 
Augeneria algida (Wiren, 1901) а Cr + 
Paraninoe minuta (Thee1, 1879) wЬ-а Cr + + 
Scoletomafragilis (O.F. Mueller, 1776) sb-a Cr + + 
Scoloplos acиtus (Verrill , 1873) sb-a D + + 
Laonice cirrata (М . Sars, 1851) wb-a, Ьiр D + + 
Marenzelleria arctia (CharnЬerlin, 1920) рwЬ-а D + + 
Marenzelleria wireni Augener, \913 а D + + 
Minuspio cirrifera Wiren, 1883 sb-a D + + 
Dipolydora quadrilobata (Jacobi,l883) wb-a D + 
Scolelepis matsugae Sikorski, \994 а D + + 
Spio arctica (Soederstroem, 1920) wb-a D + + 
Trochochaeta carica (Birula, 1897) hb-a D + + 
Apistobranchus tullbergi (Thecl, 1879) wЬ-а D + + 
Spiochaetopterus typicus М. Sars, \865 wЬ-а D + 
Aricidea haГLmanae (Strelzov, 1968) аt\Ь-а D + + 
Aricidea nolani Webster et Benedict, 1887 wb-a D + + 
Aricidea quaciriloЬata Webster et Benedict, 1887 wb-a, Ьiр D + 
Levinsenia gracilis (TauЬer, 1879) с D + + 
* Aphelochaeta marioni с D + + 
Chaetozone S•?losa Malmgren, 1967 с D + + 
Cossura longicirrata wb-a, Ьiр D + + 
Brada inhabllis (Rathke, 1843) wЬ-а D + 
Brado vil/osa (Rathke, 1843) wb-a D + + 
Diplocirrus longisetosus (Marenzcller, 1890) pwb-a D + + 
Pseudoscalibregma parvum (Hansen, 1879) hЬ-а D + 
Scalibregma injlatum Rathke, 1843 с D + + 
Scalibregma ,•obusta Zachs, 1925 pwb-a D + 
Ophelina acuminata Oersted, 1843 с D + 
Ophelina cylindricaudata (Hansen, 1878) wЬ-а, Ьiр D + + 
HeteromastuJ'filiformis (Claparede,l864) с D + + 
Clymenura polaris (Theel, 1879) atlb-a D + + 
Maldane sar.si Malmgren, 1865 с D + + 
Nicomache lumbricalis (Fabricius, 1780) с D + + 
Praxil/e/la graci/is (М. Sars,1861) sЬ-а D + + 
Praxillella praetermissa (Malmgren, 1865). wb-a D + + 
Owenia fusifc•rmis Dellc: Chiaje, 1844 с D + + 
Cistenides hyperborea (Malmgren, 1866) pwb-a D + + 
Ampharete acutifrons (Grube, 1860) wb-a D + + 
Ampharete ji11marchica (M.Sars, 1864) wb-a D + 
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Т а Ь 1 е 1 (continued) 

1 2 3 4 5 6 
60 Ampharete lindstroemi Malmgren, 1867 wb-a о + + 
61 Amphicteis su.ndeval/i Malmgren, 1865 atlb-a D + + 
62 Anobothrus ~rracilis (Malmgren, 1865) sb-a D + 
63 Lysippe laЬiCila Malmgren, 1865 sЬ-а D + + 
64 Mellina cristata (М. Sars, 1851) wЬ-а, bip D + 
65 Mellina elisabethae Mc1ntosh, 1914 wb-a D + 
66 Sabellides borealis М. Sars, 1856 hb-a D + 
67 Terebellides stroemi М. Sars, 1835 с D + + 
68 Artacama proboscidea Malmgren, 1865 wb-a, Ьiр о + + 
69 Axionice таси/а/а (Oalyell, 1853) sb-a D + + 
70 i.Anassa venusta (Malm, 1874) wb-a D + + 
71 i.Aphania Ьoo?cki Malmgren, 1865 wb-a D + 
72 Leaena ebranchiata (М. Sars, 1865) wb-a, Ьiр D + 
73 Lysilla /oveni Malmgren, 1865 с D + 
74 Paramphitri1·e Ьiru/ai (Sso1owiew, 1899) hЬ-а D + + 
75 Proc/ea graffi (Langerhans, 1884) sЬ-а D + 
76 Bispira crasj·icornis (М. Sars, 1851) wb-a St + 
77 Branchiomma arctica (Ditlevsen, 1937) hb-a St + 

Knight-Johnes, 1994) 
78 Chone infurniibu/iformis Кroeyer, 1856 sb-a St + + 
79 Chone murmanica oculata Annenkova, 1952 а St + + 
80 Euchone analis (Kroeyer, 1856) sЬ-а St + + 
81 Euchone _papi//osa {М. Sars, 1851} hЬ-а St + + 

N о t е s. Biogeog;raphic affiliation and feeding 1;уре of species are indicated. For further explanations on 
the abbreviations see text. Findings of а species in the ОЬ and Yenisei transect are indicated with 'х'. Species 
marked with ' *' are recorded in the Kara Sea for the first time. 
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Fig. 2. The re\ationship between total nшnber of species and number of depth-specific species 

Рис. 2 . Зависимость числа видов и специфичных видов от глубины 
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Fig. 4. Changes of polychaete divers ity 
(Shannon Index, Н') with depth 

Рис. 4. Зависимость индекса Шеинона от 
глубины 

e/isabethae, Spioclшetopterus typicus and others are confined to the depth more than 35m. All species in 
the midd\e part ofthe figure show no characteristic depth ranges but most ofthem inhabit depths betwe·~n 
25- 35m. This pattern is even c\earer on the МDS plot. Неге, the characteristic depth ranges of species are 
indicated Ьу diffeпщt symbols. Species restricte<l to the shallow areas are drawn at the upper part of the 
figure, while those found only on the deep stations are depicted in the \ower part. It shows that only fe:w 
species were found in the shallower parts ofthe transect along ОЬ and Yenisei Rivers, while the majority of 
the species was fouнd at the intermediate (25-35m) and higher depths (>35m). This pattern may Ье explained 
Ьу the fact, that only few species can tolerate relatively high temperature and salinity tluctuations they are 
exposed to in the shallower coastal areas. The shallow southern Kara Sea is strong1y influenced Ьу the 
immense freshwater discharge ofthe Юvers ОЬ алd Yenisei (Gordeev et al. , 1996). Especially during tlhe 
tlooding periods in spring, when the rivers discharge is more than 75% ofthe annua1 river run-off, surface 
waters are strong1y altered towards comparatively high temperatures and \ow sa1inities. In contrast, duri11g 
winter the discharge ofthe rivers is low and the surface waters are strongly affected Ьу ocean water masst:s, 
characterized Ьу lo\v temperatures and high salinity (Harms & Karcher, 1999; Harms et al., 2000). Therefot·e, 
the surface waters ofthe Kara Sea undergo significant seasonal tluctuations that probaЬly only few species 
may tolerate. ln addition, ice scouriпg, which has l>een observed in the shallower areas, may also drastically 
increase benthos morta\ity (Makkaveev & Stunzhas, 1994; Pavlov & Pfirman, 1995; Vo1kov, 2002). 

Therefore, more species probaЬly survive at Jarger depths, where no ice-scouring occur and salinities 
are more staЬle . Sint~e at depths > 3 5 m,conditions are c1oser to the Arctic environment, most species occurri11g 
here have truly Ar<:tic Ьiogeographic affi1iation. Shallow stations of this survey are therefore associatt~d 
with brackish, warn1 water exhiЬiting а strongly changing habltat, whi1e the deeper stations are characterizt~d 
Ьу co1d, sa1ine Arct:ic conditions with litt1e annua1 variaЬi1ity. 

This is a1so retlected Ьу the change of Shanпon-Wiener diversity index, which gives а more integratiYe 
picture ofthe cornnшnity composition a1ong the dlepth gradient ofthe two rivers (Fig. 4). In both cases tl1e 
index increases with increasing depth indicating igher species heterogeneity and abundance. The higl1er 
diversity and abundance of species may Ье exp1aiпed not on1y Ьу the more staЬle environmental conditio:ns 
at the greater deptЬs but also Ьу changes in sediment structure (Golikov et. al., 1994; Denisenko et. al., 
2003; Deubel et.al., 2003). We found especially Jow diversities in the upper brackish water zones ofthe ОЬ 
and Yenisei River. Such strong decline in species .numbers under reduced salinities has also been observt~d 
at the shallow stations in the Chaun Вау in the East Siberian Sea (Gagaev, 1994). 
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Fig. 5. Relative proportions of 
variuos biogeographic groups 

in the polychaete fauna 

Рис . 5. Соотношение биогеогра
фических групп полихет 
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Within the study area seven Ьiogeographic groups of polychaetes were distinguished (Fig. 5). The 
benthic fauna of polychaetes consisted primarily of boreai-Arctic species. The widespread boreal arctic 
group comprised 26 species (31% ), while 20 species (26%) were cosmopolitan and Ьipolar. The last category 
was particularly significant at the shallow stations ·::>f the Yenisei Estuary (Fig. 6). The subtropical Arctic 
group included 12 spe:cies ( 15%) and high boreal Arc:tic polychaetes comprised 7 species (9% ). The fraction 
of tl1e Pacific-boreal Arctic species was 6 (7% ), wh·~reas the Atlantic boreal Arctic and Arctic polychaetes 
accounted to 5 species (6%) each. 

In the ОЬ section the percentage of 
different Ьiogeographical groups was similar 

100 
except for the shallovr stations at of l 0-15 m 
depths, where Arctic and Atlantic species were 
absent. Generally, at al\ depth intervals along :3 90 
the ОЬ transect Borc~ai-Arctic species pre- '2 ао 
dominated. Species 1Nith cosmopolitan and /li ·ro 
Ьipolar affiliation were the second largest 0 130 
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group. Interestingly, the proportion of both 
groups did not chang(: with depth. Analogous 
patterns \vere also eYident for the subtropic 
arctic group. The Pacific species, however, 
were more prominen't at the shallow depths 
apparently influencecl Ьу prevailing warmer 
waters offshore. о +-~~~--~~~-----~~~ 

The Ьiogeographic composition of poly
chaetes in the Yenisei section was different 
from that in the ОЬ section. At depths of 10-
15 m and 15- 25m cosmopolitan species pre
dominated (50%). Wi'th increasing depths the 
role of this group recluced to 25%, and was 
replaced Ьу boreal-arctic species. At greater 
depth the proportioпs of species iп other 
categories declined, <~xcept for the group of 
subtropical Arctic sp(:cies. 

Also Pacific species were common at 
small depths in the Yenisei-section. 
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Troplllic structure 

The biggest shares of the species living in the investigated region are deposit feeders (67%) (Fig. 7). 
Their proportions are especially high at depths oJ' 1 0- 15 m which are influenced of Ьу the estuarine-arctic 
water mass. Carnivorous species make up more than а quarter of а\1 species (26% ). Their role increases with 
iпcreasing depths. ProbaЬly, the conditions in more than 20 m are better for carnivores than in the shallow 
parts because of re<luced sedimentation from the river wakes, which explains that their proportions increase 
with greater depths (Fig. 8). Suspension feeders se:em to Ье oflow importance (7%). This trophic guild is rюt 
present at small depths near the estuary ofthe 01J River, but is abundaпt at greater depths. In the Yenisei
section suspension feeders have an opposite tendency to inhabit the shallower areas. This may a1so Ье 
explained Ьу the different suspension loads the two rivers carry. Whi1e the ОЬ usually transport high amouпts 
of organic particles (maiпly particulate organic matter) into the adjacent Kara Sea, the Yenisei is characterised 
to discharge high aщounts of c1astic materia1 but \Atith only low carbon contents (Sukhoruk & Tokarev, 2000; 
Unger et al., 2001). 

с 

26% 

Trophic !itructue 

s 
7% 

D 

Fig. 7. Proportion in the trophic 
groups ofpolychaetes 

Рис . 7. Соотношение трофичес
ких групп полихет 

Percent 

Biomass 

While the biomass distribution with depth differed in ОЬ and 
Enisei sec:tions, we found the higher Ьiomass in the deeper parts of 
the both areas (Fig. 9). 

This can Ье explained Ьу the influence of salinity, Ьу the varying 
abundances of organic matter due to changes in river run-off and Ьу 
changes iп sediment composition as а result ofthe different mixing 
regimes iп the ОЬ and Yenisei estuarine ecosystems. 

In the brackish waters ( 10- 15 m depth) of the ОЬ estuary tota1 
wet Ьiomass of polychaetes was very low (0.38 ± 0.07 glm2

) and 
but are in comparison not different from Ьiomass present in the 
Yenisei transect at depths of 18-19 m (0.31 ± 0.01 glm2). Only here 
in the upper 10-15m it reached values ofabout 5 glm2

• 

Iп the Ob-section the ro1e of deposit feeding species contributing 
to Ьiomass increased with depth and had а peak value at 25-35 m 
(Fig. 1 0). Biomass of this group was more similar at every depth 
interval iп the Yenisei-section. However, the Ьiomass of carnivor·es 
was the highest in the deeper parts ofthe Yenisei estuary. Biomass 
of suspension feeders' species was generally very low, wblch can 
Ье explained Ьу different bottom characteristics. While deposit 
feeders often 1ive within soft sediment and feed on the carbon 
contained. in the sediments, carnivorous need to seпsually det(~ct 

they potentia1 prey (dead or living anima1s) and 
thus prefer areas with less sedimentation, ha1rd 
ground and moderate near bottom hydrodynami•:;s. 

75 50 25 25 The latter are a1so necessary conditions for the 
survival of suspension feeders. 
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The Ьiogeographical structure of polycha(~te 
taxocenes was different over the studied depth 
range in both regions. 

In the Ob-section there was а similar distriЬu
tion among species ofthe different Ьiogeograph
ical groups except for depths at 10-1 5 m (Fig. 11 ). 
At this depth interva1 there were по arctic and 
Atlantic high Boreal Arctic species here which 
become present again at 15- 25 m. Tl1e widespread 
Boreal Arctic species are the most common groups 
at all depth levels. Then cosmopolitan апd ЬipoBar 
species was the next 1argest group found. However, 

Fig. 8. Changes in the proportion in trophic groups of 
polychaetes with depth 

Рис . 8. Зависимостьдоли видов трофических групn 
полихет от глубины 
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these two groups, as we\1 as subtropical Aгctic species, do not appear at gгеаtег depth. Evidently, this was 
also tгue fог the Расiйс widespгead Вогеаl Aгctic species and the high Ьогеаl Aгctic species, which wеге 
only found at shallo\\·eг depths. 

Anotheг pattem was observed in the Yenisei-sec:tion. While the cosmopolitan and Ьiроlаг species still 
pгedominated (50%) on the depths of 10-15 and 15-25 т, the widespгead Вогеаl Aгctic species begin to 
play the leading part in the area. At greateг depths the pгoportion of tl1e otheг groups decгeased as well, 
except fог the group of subtгopical Arctic species г~:maining the same. 

The geneгal pгedominance ofthe Ьiomass ofPa.;;ific species оvег Atlantic (and even Aгctic) species in 
the гegion can Ье explained Ьу the geneгally shallow depths of the investigation area. Неге warm riveг 
waters stгongly influe:nce the pгevailing polychaete fauna. On\y at gгеаtег depths which аге тоге stгongly 
influenced Ьу co\d Ar·ctic wateг masses, Atlantic and Aгctic species dominated the faunal community. 

Taxocenes (polycbaetes associations) 

Based on diffeгences in species dominating po\ychaete Ьiomass, seven main taxocenes of polychaetes 
~ were distinguished in. the southem part of the Kara Sea (Fig. 12). Theiг characteгistics are pгesented in 

Table 2. 
1. The taxocen of.Мarenzel/eria arctia was fouшl on sandy mud in the ОЬ and Yenisei Bays at depths of 

10 to 15 meteгs. Thesc~ агеаs are mainly characteгized Ьу changing conditions ofthe estuaгine Arctic water 
mass (-1 + 5.6 ос and 12.6-27.7%о) (Go\ikov, Ave:rincev, 1977), apparently resulting in low number of 
species (11) and very lo\V diveгsity index (Н'= 0.5). The core ofthe taxocen was located on 14m depth 
wl1eгe the maximum Ьiomass of the leading species Marenzelleria arctia was 1. 7 4 g/m2

• 

2. The taxocen of.Мinuspio cirrifera was found in the outerYenisei Вау on 10 to 15m (3 .6 + 6.4 ос and 
13-29. 6о/оо). The estuarine Arctic wateг mass influence гesulted in low number of species (10) and still а 
compaгably low divet·sity index (Н'= 1.7). 

3. Тhе taxocen of Amphicteis sundevalli lived on muddy sand at depths of 15- 20 meters in the exit of 
the ОЬ В ау. It was fo\шd in the main influence of the upper 1ауег of the surface arctic water mass with are 
still inflt1enced Ьу tht: estuarine water masses (--0.7 + 1.6 °С and 29.5-30.4о/оо). The taxocen included 24 
species and displaye higheг diversity index (Н'= 2.6) . The core was found at depths between 19- 20 m 
wltere the leading species had а maximum biomass of 6.26 g/m2

• 

4. The taxocen of Cistenides hyperborea was found at depths of 15 to 39m on muddy sand. There still 
influence ofthe upper layer ofthe surface arctic water apparent (- 1.5 + 0.6 ос and 28.9-33о/оо) but obviously 
pгomotes the surviva1 of many species (52) with high abundances. As а result а medium high diversity 
index 2.4 was determined. The center of the taxocen was found at depths between 29-30m, where the 
leading species biomass was 14--17 g/m2 • 

5. The taxocen of Nephtys ciliata was found at depths of 16 to 43 m, wheгe salinity is higher than 29о/оо 
and temperature about - 1.5 + О. 7 °С. The taxocen was composed Ьу 39 species and species diversity shows 
а value of2.6. The center ofthis taxocen was found at 23m. The leading species Ьiomass reaches 28.2 g/m2

• 

6. The taxocen of Aglaophamus malmgreni had higheг numbers of species than other taxoncences 
observed. It was observed at depths between 25 to 50 m on clay with sand and silt. Неге mainly Arctic water 
mass influences the community (- 1.8 + 2 ос and 3 1.5-33.9о/оо). Тhе largernumber ofspecies with increased 

ТаЬlе 2 
Polychaeta taxocenes in l:he southern part Kara Sea 

Taxon No Shannon- Abundance, Biomass, Temp. Salinity, Depth, Sediment 
specie!l lndex, ind./m2 glm2 (summer), %о m 

Н' ос 

Marenzelleria 11 0.5 223 ± 23 1.73 ± 0.3 -1 ±5.6 12.(г.27 .7 10-15 Sandy mud 
arctia 

Minuspio 10 1.7 1003 ± 144 3.6 ±0.5 3.6 ±6.4 13-29.6 11-13 Sandy mud 
cirrifera 

Amphecteis 24 2.6 303 ± 13 10±0.6 -Q.7 ± 1.6 29.5-30.4 16--19 Muddy sand 
sundeval/i 

Cistenides 52 2.4 333 ± 7.6 12.8 ± 0.4 - 1.5 ± 0.6 28.9-33 16--39 Muddy sand 
hyperhorea 

Nephtys 39 2.6 538 ± 14 29.9± 1 -1.5 ± 0.7 29.3-32.2 16--43 Muddyclay, 
ciliata Mandy mud, cl 

Aglaophamus 66 3.6 364±7 6.6±0.1 -1.8±2 31 .5-33.9 25- 50 Sandy mud, cl 
malmgreni sand, mud 

Maldane 57 4.0 608 ± 12 13.7 ± 0.3 -1.6 ± 4.2 30.4-33.9 16--68 Mud, sandy с) , 
sarsi 
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Fig. 12. Polychaete taxocenes in the southern part ofthe Kara Sea: 1- Marenzel/eria arctia; 2 - Minuspio 
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abundances resulted in high diversity index (Н'= 3.6). The center could Ье located at depths between 25- · 
30m, where the bioшass ofthe leading species reat~hed values of 4-4.8 g/m2

• 

7. The taxocen of Maldane sarsi had the highest diversity index (Н' = 4.0) observed in this survey. Here 
mainly Arctic water mass influences the community too (- 1.6 + 4.2 °C·and 30.4-33 . 9о/оо). The species 
assemЬlage includes '57 species found at depths of 16-68 m mainly on mud and sandy clay. Highest biomasses 
were found at depths of24 to 35m, where the leading species' Ьiomass were as high as 8.7- 6.5 g/m2

• 
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Описаны пелагические личинки Gattyana cirrhosa Pallas?, Harтothoe imbricata (L.), Hannothoinae gen. sp.1 
and gen. sp.

2
, Nephtydidae gen. sp., Pygospio e/egans Claparede, Spionidae gen. sp., Trochochaeta тultisetosa (Oersted), 

Polychaeta gen. sp. и ювенильная стадия Exogone geттifera Pagenstecher, обнаруженные в 5 планктонных 
пробах , собранных вблизи Земли Бунге сетью Джеди (37 см, сито .N2 38) 1 августа и 1- 3 сентября 1973 г. 
Встречены как планктотрофные, так и лецитотрофные личинки на разных стадиях развития . По численности 
доминировали личинки Т. тultisetosa, на втором м е сп: - личинки полиноид, личинки остальных видов встре

чались единично . Личиночное развитие Н iтbricata и Т. тultisetosa не отличается от развития этих видов в 
умеренных водах . Все данные впервые получены для морей Восточной Арктики. 

PLANCTONJC LARVAE OF ВОТТОМ POLYCHAETES 
АТ BUNGE LAND (JН:AST SIBERJAN SEA) 

G.N. Bt:1zhinskaja 
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Larvae ofbottom polychaetes Gattyana cirгhosa PalJ.as?, Harтothoe iтb1·icata (L.), Harmotboinae gen. sp.
1 
and 

gen. sp.
2

, Nepbtydidae gen. sp., Pygospio e/egans ClaparC::de, Spionidae gen. sp., Trochochaeta тultisetosa (Oersted), 
Polychaeta gen. sp. and juveniles of Exogone geттifera Pagenstecher are described from plankton off the Bunge 
Land. Planctotrophic апd lecititrophic larvae on differeпt stages of development are observed. Т. тultisetosa was 
most abundant, followecj Ьу the polynoids, and the larvae of other polychaetes were sparse. Larval development of Н. 
iтb1·icata and Т. тultisetosa do not differ from the development of tbese species in boreal waters. The data obtained 
are based on 5 verticaJ hau1s from various depths in upper 32 m to the surface. The samp1es were collected on 
1.08.1973 and 1- 3.09.1973 with the Juday net (37 cm, near 160-170 1-1m mesh nets) . These are the first data on the 
larval deveJopment of polychaetes from the seas of the East Arctic. 

Впервые исследование разнообразия личинок полихет высокоширотных арктических морей было 
предпринято Г. Торс.оном, который обработал пробы планктона, собиравшиеся с января 1932 г. по 
июль 1933 г. во фьордах северо-восточной Гренландии (фьорд Франца Иосифа и фьорд вблизи о. Кла
веринг). Несмотря на то, что в прибрежных водах северо-восточной Гренландии были обнаружены 
73 вида донных полихет, в планктоне были найдены личинки лишь 3 видов (Thorson, 1936). Насколь
ко можно судить по схематическим рисункам, это бьmи личинки Hesionidae, Sphaerodoridae и Spionidae. 
Торсон предположил, что в планктоне можно встретить личинок лишь нескольких видов, в то время 
как остальные виды развиваются либо без пелагической личинки (прямое развитие), либо имеют 
сильно сокращенную личиночную стадию, а такие массовые виды, как Harmothoe imbricata и Spio 
.filicornis, которые в умеренных водах имеют планктонную личинку, в Арктике меняют способ своего 
развития. В течение многих лет после работы Торсона считал ось, что пелагические личинки донных 
беспозвоночных (в том числе и личинки полихет) в высоких широтах встречаются редко или полно
стью отсутствуют. Это мнение подтверждалось также данными некоторых исследователей арктичес
кого морского планктона, которые были суммированы С.А. Милейконским (1971). 
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Более поздние исследования состава мерапланктона показали, что пелагические личинки дон
ных полихет в весеннее-летний биологический сезон встречаются в поверхностном планктоне вс.;:х 
арктических морей, и иногда их количество может быть значительным. Краткий обзор соответству
ющей литературы приведен мной (Бужинская1, 1998). Так, относительно обильный мерапланктон 
был обнаружен О.Г. Андерсеном (Andersen; 1984) в одном из фьордов Северной Гренландии (сборы 
с начала июня до середины августа), где личинки полихет по количеству видов доминировали над 
личинками других групп донных беспозвоночных, а по обилию иногда уступали лишь личинкам 
Bivalvia. К сожалению, сохранность фиксированного материала была недостаточной для точной 
идентификации многих личинок. Тем не менее автору удалось с той или иной степенью уверенности 
определить некоторых личинок до вида (7 видов), до рода (7 видов) и до семейства (5 видов). Всего 
были выловлены личинки 19 видов, принадлежащих 1 О семействам, что удивительно много по срав
нению с данными Г. Торсона. Были отмечены как планктотрофные, так и лецитотрофные личинки. 

Пелагические личинки высокоширотных морей восточной Арктики практически не исследоЕа
лись, хотя известно, что в весение-летний сезон их обилие может достигать 20% от общего количе
ства организмов зоопланктона в пробах. Из Карского моря была описана лецитотрофная личинка 
Trochochaeta carica (Trochochaetidae) (Buzhinskaja, Jm·gensen, 1997). В Енисейском заливе Карского 
моря (сбор 12 августа 1993 г.) были найдены личинки сем. Spionidae (см. Buzhinskaja, 1998, Fig. 1, А), 
принадлежащие, возможно, солоноватому виду Marenzelleria arctia (Chamberlin,l920), который в 
массовом количестве встречается в Енисейском заливе (Сикорский, Бужинская, 1998). Мной были 
также опубликованы рисунки нескольких личинок из Восточно-Сибирского моря (Buzhinskaja, 1998). 
Большое количество личинок в одной пробе планктона (1375 зкз . ) было выловлено в районе Ново
сибирского мелководья у Земли Бунге (Павштикс, 1990). Пробы, собранные у побережья Земли Бун
ге, и были исследованы мной. 

Планктонные ловы осуществлялись экспедицией Зоологического института АН СССР в начале 
августа и начале сентября 1973 г. Вблизи южного берега Земли Бунге взяты 2 пробы: 3 августа в слое 
8- 0 м и 1 сентября в слое 15.5--0 м. По направлению к северо-востоку от Земли Бунге 3 сентября 
собраны 3 пробы на трех планктонных станциях (в слое 8--0 м, 20--0 м и 32-0 м). Для сбора планю·о
на использовали вертикальные ловы сетью Джеди (диаметр 37 см, шелковое сито N'!! 38). Поверхно
стная температура вод летом в исследуемом районе не поднимается выше +2°, а к северу от Зем:1и 
Бунге вблизи плавучих льдов может опускатьс:я ниже -1 °С. На глубине 1 О м темперюура колеблется 
от+ 1.5 до -0.5 °С. На глубине 15 м темлература повсеместно оказывается отрицательной, около --0.5 °С, 
а на глубине 30-32 м она равна -1.2--1.5 ос (Голиков и др. , 1990). Поверхностная соленость к северу от 
Земли Бунге была около 21-23%о, на mубине 5 м- 26%о, на глубине 15- 16 м- 28%о, на глубине 35 м 
соленость превышает 30%о (Голиков и др. 1 990). К югу от Земли Бунге ( пролив Санникова) соленоСТI, в 
период сбора проб на глубине 2-3 м бьmа 20%о. 

Семейство Polynoidae 
Подсемейство Harmothoinae 

Gattyana cirrlшsa (Pallas) ? (рис. 1) 

Личинки лецитотрофные. 
Ранняя метатрохофора (рис. 1, А). Крупные личинки длиной около 640 мкм при ширине до 

435 мкм. Имеют прототрох, рот и анальное отверстие. Намечены 9 сегментов. Предположительно 
относятся к роду (Jattyana. 

Нектохеты (рис. 1, Б) длиной около 770 мкм (не учитывая длину пальп и антенн), 9 сегментов. 
Намечены еще 2 сегмента и пигидиальная лопасть. Простомиум широкий, прямоугольно-округлой 
формы; длина почти в 2 раза меньше ширины; лобных рогов нет. Две пары одинаковых по величине 
крупных глаз с хрусталиками. Передняя пара расположена по бокам наиболее расширенной части 
головной лопасти. Вторая пара немного позади передней. Пальпы короткие, гладкие, массивные. 

Латеральные анп:нны имеют субтерминальное положение; их цератофоры короткие, цирростили 
тонкие. Медиальная антенна не сформирована. Одна (дорзальная) пара тентакулярных усиков, у 
основания которых 2-3 щетинки; на усиках ре:дкие мелкие папиллы; брюшные тентакулярные ус.и
ки не сформированы. 

Натоподии ра:~виты слабо, снабжены 3-4 щетинками. Спинные щетинки с рядами шипиков: бо
лее длинные и тонкие щетинки с заостренным, гладким, удлиненным кончиком; более короткие и 
широкие щетинки с коротким и немного притупленным концом (рис. 1, Б). Невроподии удлинен
ные, с 7-9 длинными щетинками. Брюшные щетинки с расширенной зазубренной предконцевой 
частью и тонким гладким кончиком (рис . 1, I); имеются перистые щетинки (рис. 1, Г1 ) . Спинные и 
брюшные подиальные усики с редкими мелкими папиллами, бутылкавидные с крупным циррофо
ром. Спинные усики на III, VI, VШ сегментах. 
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Рис. 1. Gattyana cirrhosa Pallas?: А -ранняя метатрохофора; Б- нектохета; В- спинные 
щетинки; Г, Г1 - брюшные щетинки; Д- фрагмент элитры ; Е- краевая папилла элитры. 

Шкала к рис . А, Б: 0.2 мм 

Четыре пары крупных элитр на ll, rv, V и VII еегментах, полностью прикрывают спинную сторо
ну и головную лопасть. Элитры с редкой краевой бахромой и папиллами по всей поверхности (рис. 1, 
Д. Е). Глотка расположена со II по rv сегмент, желточный мешок - с IV по IX сегмент. Анальные 
усики в зачаточном 1;остоянии. 

Личинки найдены к северо-востоку от Земли Бунге 3.09.1973 в слое 20-0 м. 
П р и м е ч а н и е. Похожая крупная лецитотрофная нектохета была обнаружена Г. Торсоном 

(Thorson, 1946) в проливе Орезунд 1 июня 194 7 r: и предположительно определена им как Gattyana 
cirrhosa. Личинка состояла из 9 сегментов, имела почти квадратную головную лопасть, корсrгкие 
пальпы, небольшие латеральные антенны, 4 пары элитр; медиальная антенна и анальные усики не 
были сформированы. В сrгличие от нектохет из Восточно-Сибирского моря ли•rинки из Орезунда 
имели 3, а не 2 пары глаз и характерную окраску на брюшной стороне, которая, скорее всего, не 
сохранилась у наших экземпляров, а третья пара глаз уже была редуцирована. Сходные, но планк
тотрофные нектохеты с двумя парамиглаз О.Г. Андерсен (Andersen, 1984) предположительно идеи-
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тифицировал как G. cirrhosa. Личинки были из прибрежных вод северо-восточной Гренландии. У 
юга-заnадной Гренландии была выловлена похожая 9-сегментная нектохета без медиальной антен
ны, но отличающаяся длинными анальными усиками, определенная (с вопросом) как Bylgides sшsi 
Malmgren (Smidt, 1979). К сожалению, эта личинка не описана, однако судя по рисунку она отлича
ется от нектохеты В. sarsi количеством сегментов и отсутствием медиальной антенны. Возможно, 
личинка относится к одному из видов рода Gattyana. 

В районе Новосибирских островов отмечею.I G. cirrhosa Pallas (Горбунов, 1946, определение Н .. -
Анненковой) и G. amondseni (Malmgren) (Аверинцев, 1990). Оба вида широко распространены в аркти
ческих морях. 

Harmothoe imbricata L. (рис. 2, 3) 

Все личинки лецитотрофные. 
Метатрохофора 1 яйцевидной формы, ее длина около 500 мкм {рис. 2, А). На rипосфере форми

руются 8 сегментов, из них 7 щетинковых. Акротрох и прототрох имеются. Образованы зачатки 
элитр и невроrюдий с щетинками, а также спинных, брюшных и анальных усиков. Глаза у нашего 
экземпляра не бы:'IИ видны. 

Ранняя метатрохофора П длиной около 560 мкм (рис. 2, Б). Семь щетинковых сегментов. Просто
миум с тремя парами темных глаз с линзами и зачатком медиальной антенны.Акротрох и прототрох 
сохраняются. Дорзальные тентакулярные усики, вентральные и дорзальные подиальные усики имеются. 
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Рис. 2. Harmothoe imbricata L.: А - метатрохофора I; Б -· 
ранняя метатрохофора Il; В - поздняя метатрохофора 11. 

Шкала: 0.2 мм 

Четыре пары ячеистых злитр на П, JV, 
v и vn сегментах; дорзальные поди
альные усики на Ш и VI сегментах. 
Невроподии с 10-11 щетинками. Ки
шечник лилового цвета. Пара аналь
ных усиков. 

Поздняя метатрохофора 11 
длиной около 640-650 мкм (рис. 2, 
В). Прототрох и акротрох отсут
ствуют. Появляются зачатки пал ьп 
и брюшных тентакулярных усиков. 
Дорзальные тентакулярные усики 
увеличиваются в размере. Нотоно
дин слабо развиты, но спинные 
щетинки имеются. 

Нектохета (рис. 3, А) длиной 
около 850 мкм. Щетинковых сt:г
ментов 8. Три пары глаз. Появляют
ся зачатки латеральных антенн. 

Пальпы более крупные, чем у ме
татрохофоры IJ. Щетинки на тента
кулярном сегменте имеются. Элиrр 
4 пары; на элитрах видны папиллы. 
Спинные щетинки зубчатые ( 1 или 
2 ряда зубцов) с коротким гладким 
кончиком (рис. 3, Б1, БJ Брюшные 
щетинки одного типа: зазубренные 
с двузубым кончиком (рис . 3, В) . 
Формируется глотка. 

Личинки выловлены к северо
востоку от Земли Бунге в слое 32-
0 м и в проливе Санникава в слое 
0-8 м. 

Пр и м е ч а н и е. Личиночное 
развитие Н imbricata было описа
но рядом авторов (Sars , 1845; 
Thorson, 1946; Rasmussen, 1956; 
Кот, 1958; Свешников, 1959; Ми
лейковский, 1959; Cazaux, 1968 и 
др . ). Личинки этого вида и личин
ки Bylgides sarsi (Malmgren, 1865) 



Рис. 3. Harmothoe imbrica
ta L.: А - нектохета; Б1, Б1-
спинные щетинки ; В -
брюшная: щетинка. Ш.кала к 

рис . А: 0.2 мм 
Б, 

А 

очень похожи (Korn, 1958), однако нектохеты Н imbricata, в отличие от Bylgides, имеют крепкие 
двузубые брюшные щетинки. По данным Г. Корна (Korn, 1958) у Н imbricata рано образуются тен
такулярные усики, и пальпы pacw медленно . Вид встречается во всех арктических морях, отмечен 

и вблизи Земли Бунге (Аверинцев, 1990). В отличие от описания личинок этого вида Э. Расмуссеном 
(Rasmussen, 1956) спинные усики на VI сегменн: Н imbricata (по нашим данным) сформированы у 
ранней метатрохофоры П. 

По данным большинства исследователей в ра:зличных морях вид размножается в холодное время 
года, при этом приводится различный диаметр зрелых яиц- от 50 до 200 мкм (Thorson, 1946; Cazaux, 
1968; Бужинская, 1973; Свешников, 1978 и др.). Г. Торсон (Thorson, 1950) считал Н imbricata одним 
из видов полихет, способных изменять способ личиночного развития в различных географических 
районах в зависимости от условий среды. В частности, он предположил, что в популяции этого вида 
в прибрежье северо·-восточной Гренландии развитие личинок полностью протекает под элитрами 
самок. В умеренных водах самки этого вида обычно выводят яйца под элитры, где и происходит 
развитие до стадии трохофоры или метатрохофоры, а затем личинки появляются в планктоне. Аве
ринцев ( 1989) проводил круглогодичные исследования в прибрежных водах о . Хейса (Земля Фран
ца-Иосифа), и ему не удалось наблюдать инкубации личинок Н imbricata под элитрами. У побере
жi.я Франции (Аркашон) не обнаружена инкубация яиц у этого вида (Cazaux, 1968). 

Harmothoinae g•~n. sp.
1 
(рис. 4, 5) 

Все личинки лецитотрофные. 
~ Метатрохофора яйцевидной формы, длиной около 41 О мкм (рис. 4, А). Две пары глаз; передние 

глаза крупные, задние очень мелкие. Зачаток медиальной антенны имеется. Прототрох развит. Сег
ментов 7, щетинковых сегментов 6. Элитры ме;1кие; 4 пары на 11, IV,V и VII сегментах. Развиты 
брюшные ветви пар<шодий. Имеются зачатки спинных, брюшных и анальных усиков. Нотонодни не 
развиты . 

Ранинн нектохета яйцевидной формы, длиной около 550 мкм (рис . 4, Б). Простомиум широкий, 
две пары почти одинаковых по величине глаз. Появляются зачатки латеральных антенн и пара ок
руглых пальп . Имеются спинные тентакулярные усики бутылкевидной формы; щетинок на тентаку
лярном сегменте нет. Элитр 4 пары, задняя пара элитр мельче других. Спинные и брюшные усики 
бутылковидные. Спинные усики длиннее брюшных подиальных ветвей. Нотеподии не развиты, но 
спинные щетинки имеются (рис. 4, В). Брюшные щетинки тонкие длинные, до 11 щетинок в каждой 
брюшной ветви (рис. 4, I). 

Поздняя нектохета длиной около 630 мкм, 8-10 сегментов (рис. 5, А). Простомиум широкий, 
округлый; ширина в 1.5 раза больше длины; пер€::дние доли закругленные. Две пары одинаковых по 
величине красных глаз, передняя пара располож€::на в наиболее широкой части простомиума. Меди
альное щупальце в зачаточном состоянии, расположено в желобке между передними долями про
стомиума. Латеральные антенны бутылкевидной формы. Пальпы короткие, толстые, конические, с 
тонким кончиком и очень мелкими папиллами. Остальные головные придатки гладкие. Две пары 
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Рис. 4. Haлnothoinae gen. sp.
1
: А -метспрохофора; Б -ранняя не

ктохета; В- спинная ще-mнка ранней некrохеты; Г- брюшные 
щетинки ранней некrохе1ы. Шкала к рис. А, Б: 0.2 мм 

тентакулярных усиков; у 1 О-сегмент
ной личинки дорзальные тентакуляр

ные усики оченъ длинные; на тента

кулярком сегменте по одной щетинке 
с каждой стороны. Нотоподии слабо 
развиты, 5- 9 спинных щетинок в пуч
ке. Брюшные ветви длинные, с мно
гочисленными тонкими длинными 

щетинками. Спинные и брюшные уси
ки с редкими папиллами . Длина спин

ных усиков не превышает длину 

брюшной подиальной ветви или не
много длиннее . Брюшные усики бу
тылковидной формы, с расширенным 

циррофором и резко отчлененным 
длинным тонким концом (рис . 5, Б) . 
Элитры крупные, с редкими форми
рующимися лапиллами (рис. 5, В). 
Спинные щетинки крепкие, слегка 
изогнутые, с многочисленными попе

речными рядами зубчиков и голым 
кончиком (рис. 5, Г, Г). Большинство 
брюшных щетинок тонкие, длинные, 
зазубренные, с гладким удлиненным 
концом : леристые щетинки с коротки

ми зубцами (рис. 5, Д) и щетинки с 
более крупными и редкими зубцами 
(рис. 5,Д). Некоторые брюшные ще
тинки слабо зазубрены в расширенной 
средней части и с гладким удлинен

ным дистальным концом (рис. 5, Д~). 
Анальные усики слабо развиты. 

Личинки выловлены к северо-во
стоку от Земли Бунге в слое 32-0 м. 

П р и м е ч а н и е. В подсемействе 
Harnюthoinae среди бореально-аркти-
ческих видов олисаны личинки 

Harmothoe impar Johnston, которые 
имеют 7 ларвальных сегментов 
(Rasmussen, 1956; Kom, 1958). Столь
ко же сегментов и у молодой донной 

формы этого вида. В отличие от Н. 
impar найденные вблизи Земли Бунге 

метатрохофоры 1 и 11 имеют зачаток медиальной антенны и две, а не три пары глаз . Метатрохофора П 
Harmothoe ? с 6 щетинковыми сегментами отмечена у побережья северо-восточной Гренландии 
(Andersen, 1984). 

Harmothoina.:~ gen. sp.
2 
(рис . 6, 7) 

Планктотрофные нектохеты с 7 сегментами (рис. 6, А). Простомиум округло-прямоугольный; 
две пары почти одинаковых по величине красных глаз; передняя пара расположена в наиболее широ
кой части простомиума. Имеются зачатки лалJ>П , трех антенн и дорзальных тентакулярных усиков. 
При каждом тентакулярком усике - одна крупная щетинка (рис . 6, Б). Сформирована глотка с 9 
парами папилл и 2 парами челюстей. Четыре пары элитр на П, IV, V и VП сегментах. Спинные усики 
в зачаточном состоянии, брюшные усики имеются. Нотоподии в виде маленьких конических бугор
ков с ацикулой и 2--3 щетинками . Спинные щетинки слабо изогнутые, с поперечными рядами зубцов 
и гладким, удлиненным, заостренным концом (рис . 7, Б1), а также длинные, тонкие, слабо зазубрен
ные щетинки (рис . 7, Б3) . Невроподии длинные. Брюшные щетинки 2 типов: нижние имеют рукоятку, 
расширенный, слабо зазубренный предконцевой участок и гладкий, короткий, заостренный кончик 
(рис. 7, В); верхние щетинки более тонкие, длинные, постепенносужающиесяк днетальиому концу, 
слабо зазубренные~, с гладким нитевидным кончиком (рис. 7, В). В невроподии обнаружена также 
одна перистая щетинка с коротким кончиком (рис. 7, В). Анальные усики овальные, слабо ра...'1витые . 
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Поздняя некто:tета с 
7 щетинковыми сегмента
ми и зачатком одной пара

подии 8 сегмента (рис. 6, 
Б). Длина около 470 мкм 
(без учета длины шmьп и 
юrrенн). Пальпы длинные, 
гладкие; латеральные ан

тенны более развиты по 
сравнению с предыдущей 

стадией. Зачаток медиаль
ной антенны расположен 
в желобке между долька
ми головной лоnасти . 

Сформированы дорзаль
ные тентакулярные усики, 

у основания которых на

ходятся 2-4 крупных ще
тинки. Длина глотки -
380 мкм. Среди спинных 
щетинок имеются тонкие, 

длинные, слабо зазубрен
ные (рис . 7, Б). 

Стадия 12-13 Сt!:rмен
тов, длина - около 

840 мкм (без учета просто
миальных придаrков) (рис. 

6, В). Простомиум широ
кий, с закругленными боко
выми долями, между каrо

рыми располагается зача

ток медиальной антенны. 

Латеральные ангенны рас
nоложены субтерминально, 
имеют подставки (цераrо
форы); цирростили бутьт
ковидной формы. Глаза 
красные, с линзами. Дор
зальные тентакулярные 

усики покрыты мелкими 

папиллами. Пальпы длин
ные, круnные, с редкими 

паnиллами. Глотка огром
ная, длина- 435 мкм. Но
топодии маленькие, воору

жены веером из 7-9 щети
нок. Спинные щетинки с 
лоnеречными рядами зуб-
цов, с коротким либо удли-

г 

Б 

Рис . 5. Harmothoinae gen. sp
1
: А- поздняя нектохета; Б- брюшной 

усик ; В - элитра; Г, Г1 - спинные щетинки; Д1 - Д3 - брюшные 
щетинки. Шкала к рис. А: 0.2 мм 

в 

ненным концом (рис. 7, Б" Б1). Невролодии длинные, с большим количеством длию-rых тонких щетинок. 
Сnинные усики длиннее брюшной nодиальной ветJВИ, с папиллами; цирростили nостеnенно суживаюrся 
к днетальиому концу. Брюшные усики покрыты шшиллами. Элитры крутые, 5 пар, без бахромы, с ок
руr.лыми nапиллами (рис. 7, А). Анальные усики закруr.ленные, слабо развиты. 

Личинки обнаружены к северо-востоку от Зt::мли Бунге в слое 20-0 м. 
П р и м е ч а н и е. Вид, по-видимому, имеет преимущественно планктотрофное развитие, по

скольку личинки с зачатками nальп и антенн хар.актеризуются полностью сформированной глоткой 
и отсутствием желточного мешка. Личинки, вероятно, нельзя отнести к родам Harmothoe или Lagisca, 
виды которых широко распространены в арктических морях, так как 12-13-сегментная стадия ли
шена двузубых брюшных щетинок, характерных для этих родов (Ушаков, 1982). Возможно, личин
ки относятся к роду Bylgides, обладающему тонкими брюшными щетинками. В районе Земли Бун
ге, по данным В.Г. Аверинцева (1990), встречается В. sarsi (Malmgren), однако по другим данным 
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Рис. 6. Harmothoinae gen. sp. 
2

: А - головно·r:t отдел и глотка 7 -сегментной нектохеты; Б- позд
няя нектохета с зачатком параподии VIII сегмента; В- стадия 12 сегментов; Г - щетинка 

тентакуляркого сегмента. Шкала к рис. А, Б, В : 0.2 мм 

Рис. 7. Harmothoinae gen. sp
2

: А - элитра 
12-сегментной стадии; Б, - Б3- спинные 
щетинки; В, - В3 - брюшные щетинки 



ареал этого вида ограничивается БаЛтийским морем 
(Pettibone, 1993 ). К сожалению, экземпляры, исследованные 
В .Г. Аверинцевым, в коллекции Зоологического инстИlуrа 
РАН отсуrствуют. 

Семейство Syllidae 

Exogone gemmifera Pagenstecher (рис. 8) 

Две ювеннльные особи с 7 и 9 щетинковыми сегмента
ми были найдены в планктоне 3.09.1973 к северу от Земли 
Бунге в слое 32-0 м. 

П р и м е ч а н и е. Самки этого вида вынашивают яйца 
на брюшной стороне параподий, свободноплавающая ста
дия отсуrствует(см . Thorson, 1946). Молодь с 5-б щетинко
выми сегментами покидает материнскую особь (:Rasmussen, 
1973). 

Семейство Nephtydidae 

Nephtydidae gеп. sp. (рис. 9) 

Раннии метатрохофора. Круrшые, 
белые, непрозрачные лецитотрофные ли
чинки; длина- около 540 мкм, ширина 
в районе протатраха- 340мкм. Эписфе
ра полукруглая, два темных глаза. Прото
трах и телотрах имеются. Рот сформиро
ван. Намечены 7 или 8 сегментов. 

Личинки обнаружены к северу от 
Земли Бунге на глубине 20-0 м. 

Пр и м е ·ч а н и е . В районе Новоси

бирских островов отмечены 2 вида это
го семейства-Aglaophamus malmgreni 
и Nephtys longosetosus (см. Аверинцев, 
1990). Личинки этих видов неизвестны. 

Рис . 8. Exogone gemmifera Pagenstecher, 
ювеНЮiьная особь. Шкала: 0.2 мм 

Семейство Spionidae 

Pygospio elegans Claparиde (рис. 1 0). 
Рис. 9. Nephtydidae gen. sp., ранняя метатрохофора: А
вид со сnинной стороны ; Б- вид с брюшной стороны. 

Пла:нктотрофные нектохеты, состо
ящие из 12-13 сегментов; длина - 515 
мкм, максимальная ширина-210 мкм. 
Простомиум округлый, с незначительной выемкой. Три 
пары черных глаз, расположенных трапецией; передняя пара 

немного меньше задней; обе пары глаз сложные; средние 
глаза - простые мелкие пятнышки. Пальпы доходят до Ill
IV сегмента. Протатрах расположен на уровне задней пары 
глаз. Провизорные щетинки на всех сегментах, длинные. 
Дефинитивные щетинки на первых 8 сегментах. Глотка с 
середины 1 до начала V сегмента. Кишечник отче:тливо раз
личим, просматривается пищевой комок. Мелкие темные 
пигментные пятна видны по бокам Ш, IV и XI сегментов; с 
V по Х сегменты они расположены правильными попереч
ными рядами. Пара округлых скоплений темного пигмента 

имеется по бокам ХП-ХШ сегментов, и мелкие Т(:мные пят
нышки отмечаются на терминальном конце. Телотрах и 
анальные усики отсуrствуют. 

Личинки найдены в слое 20-0 м к северу от Земли Бунге. 

Рис. 1 О . Pygospio elegans Claparede, нектохета. 
Шкала: 0.2 мм 

Шкала: 0.2 мм 
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П р и м е ч а н и е. Личинки Р. elegans бьши описаны рядом авторов (Thorson, 1946; Smidt, 195 1; 
Haпnerz, 1956; Петровская, 1960; Свешников, 1962; Rasmussen, 1973, и др.) По данным Г. Торсона и 
Е. Смидта (Thorson, 1946; Smidt, 1951), в nланктоне у побережья Дании встречаются различные 
типы личинок Р. elegans, отличающиеся друг от друга величиной, формой, развитием провизорных 
щетинок и пигме•rrацией. По мнению Г. Торсона, наличие различных типов пелагических личинок 
этого вида объясняется разными условиями питания личинок питательными яйцами в яйцевых кап
сулах. Найденные у Земли Бунге личинки по еличине и строению близки к личинкам, обозначе:н
ным Г. Торсоном как тип "С", "промежуточны:й между мелким (А) и крупным (В) типами личинок". 
Согласно Л. Ханнерцу (Hanпerz, 1956) именно личинки "С" (по Торсону) и тип 1 (по Смидту) при
надлежат Р. elegans; остальные личинки, описанные этими авторами как Р. elegans, относятся к дру
гим видам спионид. 

Развитие Р. elegans какое-то время протекает в яйцевых капсулах, находящихся в трубках мате- . 
ринекой особи, где личинки поедают яйца и молодых менее развитых эмбрионов. В умеренных во
дах европейского побережья личинки встречаются в планктоне с февраля до августа, но летом очень 
редки . По данным Л. Ханнерца (Hannerz, 1956) весной личинки имеют длинную пелагическую ста
дию, летом - короткую, а в некоторых случаях эта стадия летом полностью исчезает. У этого вида 
описано также бес~полое размножение путем аутотомин (Rasmussen, 1956). 

У Новосибирс.ких островов взрослые особи этого вида не найдены, отмечены в Чаунской губе 
Восточно-Сибирского моря (Голиков, Гагаев и др. , 1994) и в Карском море (Пергамент, 1945). 

Рис. 11. Spionidae gen . sp., 
нектохета. Шкала: 0.2 мм 

Все личинки nланктотрофные. 

Spionidae gen. sp. (рис. 11) 

Нектохета. Планктотрофная, прозрачная , короткая и мас
сивная личинка. Длина- 630 мкм при максимальной ширине 
200 мкм. Щетинковых сегментов 8. Простомиум широкий, круп

ный, округлый. Три пары коричневых глаз: передние глаза ·
мелкие, простые и расставлены более широко; 2 пары задних 
глаз - сложные, крупные . Под глазами - пара коричневых 

штрихов. Пальпы относительно короткие. Прототрох развит. 
Нухальный орган не сформирован. Параподии дифференциру
ются на 5 сегментах, со 11 по Vl сегмент. Гладкие ларвальные 

щетинки на всех сегментах. Пищеварительный тракт форми
руется, задняя кишка не развита. Пигидий массивный, с двумя 

анальными усиками. Спинная сторона пигментирована: по од
ной паре коричневых пятен латерально на П и Vll сегментах; 

парные поперечные коричневые полоски латерально на грани

цах между сегментами и посередине VI сегмента. 
Един<;твенная личинка отмечена к северу от Земли Бунгt: в 

слое 20- 0 м. 

Семейство Trochochaetidae 

Trochochaeta multisetosa (Oersted) (рис. 12, 13). 

Метатрохофора 1 (рис. 12, А). Прозрачные личинки длиной около 5 80 мкм; максимальная шири
на - около 21 О мкм; 14 сегментов. Простомиум и перистомпум срастаются в так называемый зон
тик ("umbrella"). Прототрох из двух рядов ресничек по краю "ttmbrella". Нототрохи отсутствуют; 
телотрах развит. На переднем крае простоМИ)'Ма имеется выемка. Видна одна пара красных глаз. и 
короткие пальпы. Девять передних сегментов несут зазубренные ларвальные плавательные щетин
ки (рис . 12, I). Первый сегмент крупнее други:{ и снабжен наиболее длинными щетинками. Параnо
дии не развиты. Сформированы глотка и меш1ковидный желудок. Задняя кишка отсутствует. Пиги
дий округло-конусовидный. 

Метатрохофора 11 (рис. 12, Б). Длина около 670 мкм, 18 сегментов. Две пары мелких красных 
глаз. Глотка на протяжении 3 сегментов, желудок занимает 5 сегментов, формируются пищевод и 
задняя кишка. 

Ранняя нектохета (рис. 12, В). Длина около 930 мкм; 20 сегментов, 9 щетинковых сегментов. В 
отличие от предыдущей стадии на 1, 11 и IV сегментах формируются длинные спинные и брюшные 
подиальные лопасти. Появляются дефинитивные щетинки на 7 сегментах, начиная с Ш. На 111 сег
менте видны по 2 крупные ацикуловидные щетинки с каждой стороны (рис. 12, E)."Umbrella" и 
телотрах сохраняются. 
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Рис. 12. Trochochaeta multisetosa Oersted: А -- метатрохофора 1; Б- метатрохофора II; В 
ранняя нектохета; Г- фрагмент провизорной щетинки; Д- ацикуловидная щетинка JI сег
мента; Е - ацикуловидная щетинка 111 сегмента; Ж - капиллярная щетинка IV сегмента; 

3- торакальпая щетинка. Шкала к рис. А, Б, В: 0.2 мм 

Поздняя некто:х.ета (рис. 13, А, Б). Прозрачные личинки длиной около 1100 мкм, при макси
мальной ширине около 250 мкм; 21 сегмент, 20 щетинковых сегментов. На переднем крае простоми
ума имеется выемка. Две пары мелких красных глаз, расположенных трапецией."UmЬrеllа" со спин
ной стороны редуцирована. Пальпы увеличиваются по сравнению с предыдущей стадией, причем 
правая пальпа крупнее. Ларвальные щетинки на некоторых параподиях выпадают. Подиальные ло
пасти и дефинитивные щетинки формируются почти на всех сегментах, кроме последнего (рис. 12, 
Ж, 3). На П и Ш сегментах крупные ацикуловидные щетинки; ширина ацикуловидных щетинок на 
Ш сегменте в 2.5 раза больше, чем на П (рис. 12 ,Д Е). Кишечник сформирован полностью . Телотрох 
сохраняется. Анальных усиков еще нет. 

Множество личинок обнаружено в слое 20-0 м к северу от Земли Бунге и в слое 15 .5-О м у 
южного побережья в проливе Санникова. 

П р и м е ч а н и е . В Северном Ледовитом океане отмечены 2 вида Trochochaeta: Т multisetosa 
(Oersted) и Т carica (Birula). Лецитотрофные личинки Т carica были найдены в материнских труб-

89 



Рис. J 3. Trochochaeta multisetosa Oerst{:d: А - nоздняя нектохета с брюшной стороны; 
Б- поздняя нектохета, nередний отдел тела со спинной стороны. Шкала: 0.2 мм 

ках. Они развиваются из очень крупных яиц и присутствуют в планктоне, возможно, лишь короп:ое 
время (Buzhinskaja, J0rgensen, 1997). 

Личинки Т multisetosa были впервые кратко описаны и изображены Г. Торсоном (Thorson, 1946) 
как личинки спианид ("Spionid larva D"). Затt::м личинки и ювенили этого вида из прибрежных вод 
lllвеции были исс:ледованы и идентифицированы Л. Ханнерцем (Hannerz, 1956). Найденные у Зе:м
ли Бунге личинки. в основном соответствуют имеющимся описаниям. Следует лишь отметить, что, 
если у побережья Швеции (Гуллмар-фьорд) 18-сегментные личинки уже утрачивают ларвальные 
щетинки на всех сегментах, кроме первого, и у них появляются анальные усики и параподии, а 

личинки, имеющие 22 сегмента, уже представляют собой молодую донную стадию, то в районе 
Земли Бунгеличинки с 21 сегментом еще находятся в планктоне и частично сохраняют провизорные 
щетинки, прототрох и телотрох, тогда как анальные усики не сформированы. Поздние нектохеты из 
nролива Орезунд, состоявшие из 22 сегментов, также сохраняли "umbrella", телотрох, ларвальные 
щетинки на 1 сегменте и еще не имели анальных усиков (Thorson, 1946; Fig. 50, С). 

У побережья Швеции личинки встречаются в планктоне с середины марта до середины мая, 
наиболее многочисленны в апреле (Hannerz, 1956). В планктоне Орезунда личинки отмечены с апре
ля по июль (Thorson, 1946). 

Polychaeta ge:n. sp. (рис. 14) 

Дробящийся шаровидный эмбрион диаметром 266 мкм найден 3.08.1973 в слое 8-0 м к югу от 
Земли Бунге. 
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Ранняя трохофора шаровидная, диаметр - 285мкм. На эписфере
круnные темно-кра,:ные глаза (рис. 14, А), с · нижней стороны гипосферы 
видны 8 бластомеров (рис. 14, Б). Выловлена 3. 09. 1973 к северу от Земли 
Бунге в слое 32-0 м. А 

Заключение 

В прибрежных водах Земли Бунге в результате обработки 5 планктон
ных проб обнаружены пелагические личинки 8 видов полихет, принадле
жащих 4 семействам. Личинки встречались на различных стадиях: от ран-
ней метатрохофоры до поздней нектохеты. Кроме того, в планктоне най
дены ювенильные стадии Exogone gemmifera, а также дробящиеся эмбри
оны и ранняя трохофора полихет, которые не удалось определить до се
мейства. Личинки Harmothoe imbricata, Hannottюinae gen. sp.

1 
и gen. sp.

2
, Б 

Pygospio elegans, Spionidae gen.sp. и Trochochaeta multisetosa впервые опи
саны для высокоширотных арктических вод. 

По количеству экземпляров в планктоне доминировали личинки Т 
multisetosa, которых было особенно много в нач<Uiе сентября. Менее мно
гочисленными оказались личинки полипоид, личинки остальных полихет 

встречались единично . 

Различные личиночные стадии 3 видов семейства Polynoidae и мета
трохофора Nephtydidae были лецитотрофными . Нектохеты Harmothoinae 
gen . sp.2, 2 видов Spionidae и различные личиночные стадии Т multisetosa 
шпались планктоном. Последний внд, как и у поб<~режья Щвеции (Hannerz, 
1956), имеет преимущественно планктотрофное развитие. Развитие 
Gattyana cirrhosa и Н imbricata- лецитотрофное, по крайней мере, до 

Рис. 14. Polychaeta 
gen. sp., ранняя тро
хофора: А - вид 
сверху; Б - вид 

снизу. Шкала: 0.2 мм 

стадии ранней нектохеты, так же, как и в друтих частях ареалов этих видов. Предположение Г. Тор
сона относительно того, что все развитие Н imbricata в высоких широтах Арктики происходит под 
защитой элитр, не оправдывается. 

Следует отметить, что размер ячеи сита планктонной сети в наших сборах был в 2 раза больше, 
чем у сита, использованного в экспедиции О.Г. Андерсена, поэтому ранние стадии развития полихе~ 

улавливались плохо . Кроме того, в этой экспедиции у северо-восточной Гренландии было взято в 1 О 
раз больше nроб и в течение более длительного :времени, чем в нашей экспедиции. К тому же план
ктонные ловы осуществлялись там с большей глубины . Принимая во внимание эти обстоятельства, 
можно предnоложить, что полихетный мерапланктон в прибрежных водах Земли Бунге богаче, чем 
это nредставлено в настоящей работе. 
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многие виды иглокожих, возможно, имеют тихоокеа~:Jские корни. Абиссальная фауна моря на 50% эидемична, 
является частью фауны Арктического бассейна и связана происхождением с абиссальной фауной Атланти .. 
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Data conceming new echinoderm fmdings ( expeditions of 1993- 1998) are puЬ!ished . Zoogeographical descriptioп 
and information Ьу each species vertical and geographi<:al distribution are given. The Laptev Sea fauna includes 45 
echinoderm species, dшing these expeditions two species were indicated for the first time. Ву its zoogeographica·l 
structure, the shelf and bathyal fauna ofthe Laptev Sea is arctic and has relatively recent connection with the fauna of 
the North Atlantic. At tl1e same time таnу echinoderms s ecies рrоЬаЬ\у have Pacific ancestry. In the abyssal fauna of 
the Laptev Sea 50% of species are endemics of the Ar.:tic Basin and are connected in their origin with the Nortt1 
Atlantic abyssal fauna. 

~ В своей предыдущей работе, вышедшей 16 лет назад (Смирнов, Смирнов, 1990), мы обобщили и 
проанализировали Е.есь материал по фауне иглокожих моря Лаптевых, собранный до 1973 г. В статье: 
1990 г. были опубликованы данные по распространению каждого вида иглокожих в море Лаптевых. 
В период 1993-1998 гг. внимание исследователей вновь было привлечено к этому району. БлагодарЯ! 
финансовой поддержке ФРГ и США, за 6 лет в море Лаптевых было осуществлено 7 рейсов нay'ffio-· 
исследовательских судов, проводивших изучение донной фауны с помощью как тралов, так и дно-· 
черпателей (Сиренко, 2004а) . 

Основные иссле:дования проводились в рамках совместной российско-германской программы 
«Система моря Лаптевых» . В 1993 г. изучение б(:нтоса северной части моря велось с борта германс·· 
кого научно-исследовательского ледокола «Полярштерн» ("Polarstem"): рейс АRК IX/4- совмест-· 
ная российско-германская комплексная океанографическая экспедиция ARCТIC'93 (Материалы, 1993; 
Filtterer, 1994 ). Во время рейса в море Лаптевых была сделана 31 беН1'0СНая станция (рис . 1 ). На всех 
них брали дночерпательные пробы, но на обработку в Зоологический институт РАН поступили только 
сборы из тралов Сигсби* , которые брали на 16 станциях. На всех них были собраны игло1южие . 

*В англоязычной литературе, как нам любезно сообщил Лев Иванович Москалёв, этот трал часто называ-· 
ют не именем его создателя - капитана Чарльза Сигсби, а именем начальника экспедиции на судне «Блэйю:· 
("Blake") в 1877 г., Александра Агассица, в которой этот трал был впервые применt!н. 
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Рис. 1. Карта бентосных станций, сделанных в море Лаптевых ледоколом Polarstern, 
ARКIX/4 ( 1993 r. ); совместная российско-rерманская комплексная океанографическая 

экспедиция ARCTIC'93 

1зоо 

7ооь-~·---==*==----._----=~~~==~=-~~==-=-=dЬ=d 
goo 1ооо 110· 12оо 1зо· 14о· 150° 

Рис. 2. Карта бентосных станций, сделанных в море Лаптевых r/c «Иван Киреев» 
(1993 r.); экспедющя ТРАНСДРИФТ-I 



: 

Рис. 3. Карта бе:нтосных станций, сделанных в море Лаптевых НИС «Профессор Мультановский» 
(1994 г. ) ; экспедиция ТРАНСДРИФТ-П 

Сбор бентоса осуще:ствляли Борис Иванович Сиренко (ЗИН РАН) и Айке Рахор (Eike Rachor) (Ин
ститут им. Альфреда Вегенера, Бремерхавн , ФРГ - Alfred-Wegener-Institute ftir Polar- und 
Meeresforshung, Bremerhavn, Germany). 

Параллельнов южной части моря работало российское гидрографическое судно (г/с) «Иван Ки
реев»-экспедиция ТРАНСДРИФТ 1 (TRANSDRJFT 1) (Материалы, 1993; Петряшёв, 1993; Petryashov, 
1994; Kassens, Karpiy, 1994). Экспедиция ТРАНСДРИФТ 1 сделала в море 38 бентосных станций 
(рис. 2) (36 ловов тралом Сигсби, 11 проб на 4 ~станциях дночерпателем Ван-Вина и 98 проб (195 
дночерпателей) дночерпателем Петерс~на- на 33 станциях), иглокожие пойманы на 21 станциях. 
Бентос собирал Виктор Владимирович Петряшёв (ЗИН РАН). 

На следующий год экспедиция ТРАНСДРИФТ 11, работавшая на г/с «Профессор Мультановс
кий» в Карском море и море Лаптевых (Kassens et all. , 1995), сделала в море Лаптевых 23 станции 
(рис . 3), на которых главным образом применялея дночерпатель Ван-Вина и (редко) трал Сигсби. 
Иглокожие были встречены на 1 О станциях. Сбор бентоса осуществлял В .В. Петряшёв. 

В 1995 г. в море вновь работал ледокол «Полярштерн» по совместному германо-российскому 
проекту «Взаимодействие моря Лаптевых и глубоководной Арктической котловины (German-Russian 
Project LADI: Laptey Sea - Arctic Deep Basin l:nterrelations) (Rachor, 1997). В море Лаптевых и к 
северу от него были сделаны 58 станций (рис . 4) (взят 21 трал Сигсби и на 48 станциях брали бокс
корером дночерпательные nробы), иглокожие встречены на 36 станциях. Сбор бентоса проводили 
Наталья Александровна Анисимова (Мурманский морской биологический институт) и Владислав 
Всеволодович Потин (ЗИН РАН) . 

В южной части моря в этом же году работала эксnедиция ТРАНСДРИФТ III (TRANSDRIFT III) 
на г/с «Капитан Драницию> (Kassens et all. , 1997). Всего в море были сделаны 16 бентосных стан
ций, на которых брали пробы дночерпателем Ван-Вина. Иглокожие добыты на 7 станциях. Сбор
щик- В.В. Петряшёв (рис. 5). 

В 1998 г. в море Лаптевых в третий раз работал ледокол <<llолярштерн». Во время рейса ARКXIV 11 Ь 
сделаны 16 станций (рис . 6) (иглокожие, кроме офиур, бьши пойманы на 1 О станциях). Всего бьши взяты 
9 тралов и на всех 16 станциях брали дночерnательные nробы. Сбор бентоса nроводил В.В. Петряшёв. 
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Рис . 4. Карта бентосных станций, сделанных в море Лаптевых и к северу от него ледоко
лом Polщ:stem, ARКXI/ 1 (1995 г.), в рам:ках совместного германо-российского проекта 

«Взаимодействие моря Лаптевых и глубоководной Арктической котловины» 

Рис . 5. Карта бентосных станций, едеданных в море Лаптевых ледоколом «Капитан 
Драницин» (1995 г.); э1~спедиция ТРАНСДРИФТ-IП 



Рис . 6. Карта бентосных станций, сделанных в море Лаптевых ледоколом Polarstern, 
ARКXIV/ L b (1998 г. ) 

В 1995 г. в южной части моря работы nроводились совместной российско-американской эксnе
дицией «МЭРА95» с борта r/c «Яков Смирницкий» . Эксnедиция работала вдоль евразийского побе
режья от Баренцева до Восточно-Сибирского моря. В море Лаnтевых были сделаны 19 бентесных 
станций (рис. 7), на I<оторых брали бокскорером дночерпательные nробы. Иглокожие были собраны 
на 6 станциях. Работы по сбору бентоса вёл Але:ксей Александрович Голиков (ЗИН РАН). 

Всего в 1993-1998 г. были сделаны 1 96 бентесных станций (рис . 8), на 113 из них были пойманы 
иглокожие. 

В эту статью мы также включили материал, собранный в 193 7-1938 гг. ПI Высокоширотной экс
nедицией на ледокольном nароходе «Садко» во льдах,во время дрейфа к северу от моря Лаптевых 
(с т. 1 О и 11, сборщики Григорий Петрович Горбунов и Тамара Семёновна Пергамент; ст. 96, сбор
щик Владимир Васильевич Макаров; ст. 97-100, сборщик Ю.К. Чернявский (Горбунов, 1946), не вклю
чённый в нашу nредыдущую статью). 

Всего в море Лаптевых за 120 лет (с 1878 по 1998 г г.) были сделаны около 430 бентесных стан
ций (рис. 9). 

Материалы перечисленных выше экспедиций опубликованы в ряде статей в периодических из
даниях и легли в основу сборника «Фауна и экасистемы моря Лаптевых и соnредельных глубоковод
ных участков Арктического бассейна» (Сиренко, 2004б) . 

Офиуры определены и описаны Игорем Сергеевичем Смирновым. К сожалению, по ряду nри
чин не удалось определить сборы офиур, собранных во время экспедиции ТРАНСДРИФТ V 
("Polarstem" ARК.XIV/1b) . Морские лилии, голотурии, морские ежи и морские звёзды определены 
Алексеем Владимировичем Смирновым. Им же nроанализирован состав и распределение иглоко
жих в море Лаnтевых и даны сnравки об эксnедициях 1993-1998 г., работавших в море Лаnтевых. 
Зоогеографические характеристики видов даны по Сиренко и др. (2004 ). 

Более подробная библиография nриведена в наших предыдущих работах (Смирнов, Смирнов, 
1990; 1994). 
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Рис . 7. Карта бентосных станций, сделанных в море Лаптевых г/с «Яков Смирницкий», 
совместная российско-американская экспедиция «МЭРА95» 
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Рис . 8. Бентосные станции, сделанные в море Лаптевых в 1993-1998 гг. 
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Рис. 9. Бентосные станuии, сделанные в море Лаптевых в 1878- 1998 rr. 

список видов иглокожих 

Класс CRINOJ[J)EA Miller, 1821 
Отряд Bourgueticrinida Sieverts-Doreck, 1953 

Семейство Bathy•~rinidae Bather, 1898 

Род Bathycrinus \\'yville Thomson, 1872 

Bathycrinus carpenteri (Danielssen et Koren, l877) (рис. 10) 
Горбунов, 1946: 47; Дьяконов, 1946: 330, фиг. 9; Смирнов, Смирнов, 1990: 415; 1994. 

М а т ер и а л. «Садко», 3 эксп. (1937-38)- 11(1), 97(frag.st.), 98(frag.st.), 99(20); 
"Polarstern", АRК IX/4 (1993) - 32(1), 38(1)) 54(15+ 1juv.); 

82° 

80° 

78° 

76° 

"Polarstern", ARK XVI (1995) - 21(1), 23a(frag.st.), 30a(frag.st.), 51 Ь(3), 53(frag), 60(9), 62(frag.). 
Новые находки в море Лаптевых свидетельствуют, что вид довольно обычен в его глубоковод-

ной части и прилега.ющих районах Центрального бассейна. 
В море Лаптевьrl{ и к северо-востоку от него встречен на глубине 1039-3054 м, на илистых грун

тах, при температуре от -0.79 до -0.11 ос и солёности 34.87-34.93%о. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Арктический батиально-абиссальный вид. Известен из Норвежского и 

Гренландского морей, северных частей морей Карского и Лаптевых, а также к северу от них в Цен
тральном Арктическом бассейне. Найден на глубинах 520- 3800 м . Обитает на илистых грунтах при 
отрицательной придонной температуре. 

Отряд Comatulicla А. Н. Clark, 1908 
Семейство Antedonidae Norman, 1865 

Род Heliometra А. Н. Clark, 1907 

Heliometraglacialis glacialis (Owen, 1833) (рис . 11) 
Смирнов, Смирнов, 1990: 415, рис . 2; 1994: 138, рис. 2. 
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Рис. 10. Распространение Bathycrinиs carpenteri в море Лаптевых. Здесь и далее треугольниками 
обозначены сборы 1878- 1973 гг., точками - сборы 1993- 1998 гг. · 

Рис. 11. Распространение Heliometra glacialis glacialis в море Лаптевых . 
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М а т ер и а л. "Polarstem", АRК IX/4 (1993)- 31(17), 40(20), 41(1), 43(2), 44(3), 49(2), 64(7), 
67(6), 68(3); 
«Иван Киреев» (1993)-1/61Т(1), 33/58Т(1), 34/65T(l), 35/67Т(1), 39/84T(l); 
"Polarstern", ARK XI/l (1995) - 17(5), 33а(12), 71а(4), 80а(1), 83a(l2), 84(1); 
"Polarstern", ARK XN/1 Ь (1998)- 126Т (2), 154Т (2), 158Т (2). 
Новые данные дополняют картину распространения вида в море, но не вносят в нее существен

ных изменений. Вид распространён в северной части моря. Самая южная его находка расположена 
на широте 74°40' с.ш. В море Лаптевых Н glacia/is glacialis найдена на глубинах 231073 м, но боль
шинство находок приходится на глубины до 200 м. Встречен на илисто-песчаных и илистых грунтах 
при температуре от --1.79 до+ 1.78 ос и солености 27.18-34 .92%о. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Атлантический высокобореально-арктический подвид. Вдоль азиатс
кого побережья доходит до внешней части склона Чукотского моря. Сублиторально-батиальный 
подвид. Известен с r:лубин 14-1358 м. Найден при придонных температурах от -1.9 до +5.8 °С. 

Подвид Heliomeff·a glacialis ma.xima А.Н. C1ark, 1 907 распространен в Охотском и Японском морях. 

Род Po/iometra А. Н. Clark, 1923 

Poliometraprolixa (Sladen, 1881 in Duncan et Sladen, 1881) (рис . 12) 
Горбунов, 1946: 47; Смирнов, Смирнов, 1990: 422, рис. 3; 1994: 139. 

М а т е р и а л. «Садко», 3 эксп. ( 193-73 8) - 99(?); 
"Polarstern", ARK IX/4 (1993)- 41(3), 44(3), 49(1), 64(17), 68(1); 
"Polarstern", ARK XVl (1995) - 33a(l5), 51а(1), 51 b(l6), 52(frag. arrns, cir.), 53(2), 60(25), 62(59), 
64a(l). 
Во время экспедиций 90х годов Р. prolixa была встречена в центральной части моря и на не

скольких станциях северо-восточнее моря Лаптевых. В море Лаптевых вид не найден южнее 
76°40'с.ш. Найден на глубинах 60-1073 м, северо-восточнее моря- 950--1630(1900) м. Обитает на 
илистых и илисто-ш:счаных грунтах, при температуре -1.9- +0.52 ос и солёности 34.33-34.99%о. 

Распростран е н и е. Арктический вид. Обитает в зал. Баффина, Гренландском, Норвежском, 
Баренцевом, Карском: морях, море Лаптевых. 

Рис. 12. Распространение Po/iometra pro/ixa в море Лаптевых 
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Сублиторально-батиальный вид. Известен с глубин 18-1960 м . Найден при придонных темпера
турах от - 1.9 до +3 °С, главным образом при отрицательных. 

Класс НОLОТНUЕJОШЕА de Blainville, 1834 
Оrряд Elasi\podida Theel, 1882 

Семейство Elpidiidae Theel, 18 79 

Род ElpИia Theel, 1876 

Elpidia hecker·i Baranova, 1989 (рис. 13) 
Баранова, 1989 : 218,рис. 13. 
Elpidia glacia/is: Горбунов, 1946: 47 (part.) 

М а т ер и а л. «Садко», 3 эксп. (1937-38)- 97(1), 98(1), 99(1) 100(3); 
"Polarstern", АRК IX/4 (1993)- 32(20), 54(> 100); 
"Polarstem", АRК XI/1 (1995)-23а(6), 42(1juv.), 51Ь(36), 60(2), 80a(1juv.). 
З.И. Баранова (1989) описала новый вид рода Elpidia с больших глубин Северного Ледовитого 

океана. Ранее все арктические находки рода определялись как Е. glacialis Theel, 1876. Исследование 
материалов, собранных в 90-е годы, так же, как и переисследование экземпляров, добытых во время 
3-й экспедиции л/п «Садко» в 193 8 г., показало, что они относятся к виду Е. heckeri. 

В предыдущей работе (Смирнов, Смирнов, 1990) вид нами не был включен в список иглокожих моря 
Лаптевых, поскольку ранее он бьm найден только на станциях, расположенных к северу и северо-востоку 
от моря Лаптевых. В 1993 и 1995 гг. вид бьm обнаружен на 5 станциях в центральной глубоководной 
части моря и на 2 станциях к северо-востоку от неrо . В море Лаптевых обитает на глубинах 750-3042 м, 
на илистых грунтах, при температуре от-0.79 до -0.41 ос и солёности 34 . 84-34.93%о. 

3 а м е ч а н и е. До переисследования всt~го арктического материала трудно точно установить 
географическое и батиметрическое распространение вида . Можно предположить, что большинство 
находок представителей рода Elpidia в арктических морях относится к виду Е. heckeri, причем все 
они приходятся на глубины более 700 м, (как правило, более 1000 м). 

Рис . 13. Распространение E/pidia heckeri в море Лаптевых 
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Е. glacialis была описана из Карского моряснебольших глубин, около 140 м . Позднее этот вид 
много раз был обнаружен отечественными экспедициями на глубинах 128-610 м, главным образом 
до 350 м. 

Р а с п р о с т р а. н е н и е. Арктический батиально-абиссальный вид. К сожалению, до ревизии 
комплекса Е. glaciaJis трудно говорить о его географиqеском распространении и вертикальном рас
пределении . 

По данным А. Б . Краюшкиной (2000) голотурии комплекса Е. g/acialis известны с глубин до 54 76 м . 

Род Kolga Danielssen et Koren, 1879 

Kolga hyalina Da.nie1ssen et Koren, 1879 (рис. 14) 
Гебрук , l990: l21 , рис . 51 (библиография и синонимия); Madsen, Hansen, 1994: 88, fig. 56, 57, map 22. 

М а т ер и а л. «Садко», 3 эксп. (1937-38)- 97(15), 98(50), 99(2) 100(30); 
"Po1arstern", ARK IX/4 ( 1993)- 32(> 1 00), 50(30), 54(> 1 00); 
"Po1arstern", ARK XI/1 (1995) - 44GKG1(l), 49GKG1(1). 
В предыдущей работе (Смирнов, Смирнов, 1990) вид нами не был включен в список иглокожих, 

поскольку ранее он был найден только на станциях, расположенных к северу и северо-востоку от 
моря Лаптевых. В 1993 и 1995 гг. вид был обнаружен на 4 станциях в центральной глубоководной 
части моря и на 1 станции к северу от моря Лаптевых. В море Лаптевых обитает на глубинах 1 992-
3042 м, на илистых грунтах, при температуре от -0.79 до -0.76°С и солёности 34.92-34.93%о. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Широко распространённый в Мировом океане вид. Обычен на 
больших глубинах Арктического бассейна и в северной Атлантике . Также обнаружен в север
ной Пацифике (Курило-Камчатский желоб) и в IОжном полушарии (Южно-Сандвичев желоб, к 
югу от Австралии). 

Батиально-абиссальный вид. Обитает на глубинах 1188--6235 м , в Арктике и Северной Атланти
ке - 1188--4109 м. 

Рис . 14. Распространение Ko/ga hyalina в море Лаптевых 
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Оrряд Synaptida MacBride, 1906 
Семейство Myriotrochidae Theel, 1877 

Род MyriotJ•ochus Theel, 1877 

Myriotrochus J•inkii Steenstrup, 1851 (рис. 15) 
Смирнов, Смирнов, 1990:428, рис. 7; 1994: 146, рис. 9; Madsen, Hansen, 1994: 120, fig. 81 , 821, 2, 83, map. 33 . 

М а т ер и а л. "Polarstern", АRК fX/4 (1993)- 31( 44frag), 43(8+ 12frag.), 64( 1 frag), 68(5frag.).; 
«Иван Киреею:· ( 1993) - 3/26Д(1 frag.), 8/40Д(3frag.), 13/48T(2frag), 31153T(10frag.), 33/58T(I frag;.), 
35/67Т( 4frag.); 
«Профессор Мультановский» (1994) - 7/1Т(1frag. ), 12/19T(1frag.)Д(Jjuv. ), 15/41Д(3frag.), 19/ 
51Д(3frag.); 
"Polarstern", АRК XI/ 1 (1995)- 17(9frag.); 
«Капитан Драницию> ( 1995)- 1 7( 1 ), 48( 1 ); 
«Яков Смирницкий» ( 1995)- 60(1 frag.) , 73(2 juv.+6 frag.); 
"Polarstern" АRК XIV/lb (1998)- 104(:1+2 frag.), 126(18 frag .), 134(30 frag.) , 138(8+frag.), 

158(1 frag.). 
Новые данньн:: хорошо совпадают с картиной, известной по материалам, собранным до 1973 г. 

Обитает почти по всему морю, обычно на глубинах меньше 200 м. М rinkii не найден у восточных 
берегов Северной Земли и в приленских прибрежных распреснеиных районах, хотя встречается п и 
довольно низкой для иглокожих солености, около 24%о. В море Лаптевых встречен на глубинах 9-
286 м, на илисто-песчаных, илистых и реже песчанистых грунтах, при температуре от - 1.65 до +2 .03 "С 
и солености 24.02-34.87%о . 

Рас п рос т р а н е н и е. Широко распространенный бореально-арктический циркумполярный 
вид. В Атлантическом океане по американскому побережью распространен до 49°35'с.ш., по евро
пейскому - до южной оконечности Скандинавского полуострова. В Тихом океане обычен в севе·р
ной части Берингова моря и однажды встречен у юга-восточной Камчатки. 

Сублиторально-баrиальный вид. Обитает наr.l)'бинах0790 м, преимущественно в диапазоне 10-320 м. 

Рис . 15. Распространение !v.fyriotrochus rinkii в море Лаптевых 
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Рис . 16. Распространение Myriotrochus eurycyclus в море Лаптевых 

Myriotrocltиs eu.rycyclus Heding, 1935 (рис. 16) 
Смирнов, Смирнов, 1990: 429, рис . 8; 1994: 147, рис . 10; Madsen, Hansen, 1994: 123, fig. 814, 5, 86, map. 35 . 

М а т ер и а л. "Polarstern", АRК IX/4 (1993)- 43(8frag.); 
«Иван Киреев» (1993) - 27/81Д(1frag.); 
"Polarstem", АRК XI/1 ( 1995)- 17( 4frag.). 
Новые находки практически не изменили общей картины распространения вида в море Лапте

вых . М eurycyclus в тречен в море на глубинах от 25 до 286 м, на илистых и илисто-песчаных грун
тах, избегает прибрежных районов. К сожалению, данные о температуре и солености очень немно
гочисленны. Температура известна для 7 станций, на которых был собран М eurycyclus (от -1.41 до 
+0.14 °С), а соленость- для 5 станций (31.89-34.87%о) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Арктический вид. Обитает в Баренцевом, Карском морях, море 
Лаптевых, Восточно-Сибирском море, встречен к северу от Чукотского моря и у северной Гренлан
дии. 

Сублиторально-верхнебатиальный вид . Известен с глубин 8-430 м. 

Род Prototrochus B{:lyaev et Mironov, 1982 

Prototrochus tlteeli (Ostergren, 1905) (рис . 17) 
6stergren, 1905: CLIX; 1938: Taf. 3, Fig. 14 (Myr:iotrochus); Беляев, Миронов, 1982: 86; Madsen, Hansen, 

1994: 124, Fig. 87, Мар 36 (Myriotrochus). 

М а т ер и а л. '''Polю·stern", АRК XI/1 (1995) - 23a(6+frag.), 44GKG1(1frag.), 44GKG2(2frag.), 
49GKG2(1frag.), 67(2frag.). 

Вид впервые отмечен для Арктического басс:ейна (море Лаптевых и котловина Амундсена). До 
сих пор был известен из Норвежского и Гренландского морей. В море Лаптевых встречен на глуби
нах 2330 и 2757 м, на илистых грунтах, при температуре -0.76 - -0.79 ос и солености 34.93%о . К 
северу от моря найден на глубине 986 и 2784 м. 
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Рис. 17. Распространение Prototrochus theeli в море Лаптевых 

Рас п рос т ран е н и е. Арктический батиально-абиссальный вид. Известен из Норвежского и 
Гренландского морей, моря Лаптевых и склона котловины Амундсена. 

Обитает на глубинах 600-3900 м, на илистых грунтах. 

Род Trochoderma Theel, 1877 

Trocltoderma elegans Theel, 1877 (рис . 18) 
Смирнов, Смирнов, 1990: 430, рис . 9; 1994: 147, рис. 11 ; Madsen, Hansen, 1994: 125, fig. 8890, map 37. 

М а т ер и а л. "Polarstern", АRК IX/4 (1993)- 68(5); 
«Иван Киреев» (1993) - 39/84Т(1 frag.); 
"Polarstern", АRК Xl/1 (1995)-16(5). 
Новые находки этого вида в море Лаптевых не меняют прежней картины его распространения . 

Этот мелкий вид Е:стречен на глубинах 301 О 1 м, на илистых и песчанисто-илистых грунтах. Темпе
ратура и солёность известна для двух станций : -1.25 и -1.37 ос и 32.43 и 33.66%о соответственно . 

Р а с п р о с т р а. н е н и е. Арктический вид. Обитает у восточного побережья Гренландии, ФарерсюiХ 
островов, к северу от lllпицбергена, в Барангер-фьорде и у Мурманского побережья, в Баренцевом и 
Карском морях и море Лаптевых. На склоне к северу от Босточно-Сибирского моря распространён до 
долготы о. Жаннетга. Сублиторально-батиальный вид. Обитает на глубинах 8-700 м. 
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Отряд Molpadiida Haeckel, 1896 
Семейство MoiJJ'adiidae J. Mtiller, 1850 

Род Molpadia Risso, 1826 

Molpadia arctica (von Marenzeler, 1878) (рис. 19) 
Смирнов, Смирнов, 1990: 426, рис . 5 (Trochostoma); 1994: 144, рис . 7 (Trochostoma) . 

М а т ер и а л . "Polarstern", АRК IX/4 ( 1993)- 47(1 ), 48( 1 ), 49(1 ), 68(1 ); 
" Polarstern", АRК Xl/1 (1995)-17(1), 19a(l), 71a(l), 83а(5); 
"Polarstern", АRК XIV/1 Ь (1998)- 126(1), I 54(1). 
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Рис. 18. Распространение Troci'юderma e/egans в море Лаnтевых 

Рис . 19. Распространение Mo/padia arctica в море Лаптевых 
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Новые находки М arctica в море Лаптевых расположены несколько севернее и на больших глу
бинах, чем было ранее известно . Вид встречf:н на глубинах 51- 1 О 16 м, на илистых и песчанисто
илистых грунтах, при температуре от - 1.9 до + 1. 78 ос и солености 34.16-34.99%о , 

Р а с пр о с т р а н е н и е. Арктический вид. Известен из района около северо-восточной Гренлан
дии, Баренцева, Карского, Лаптевых и Восточно-Сибирского морей. Сублиторально-батиальный вид . 
Обитает на глубинах 51 - 1016 м. 

Семейство Eupyrgidae Semper, 1868 

Род Eupy1·gus Liitken, 1857 

Eupyrgus scaber Liitken, 1857 (рис. 20) 
Смирнов, Смирнов, 1990: 427, рис . 6; 1994: 145, рис . 8; Madsen, Hansen, 1994:97, fig. 62, 63 , map. 25 . 

М а т ер и а л. "Po1arstern", АRК IX/4 (1993)- 31(3), 68(3); 
«Иван Киреевн (1993)- l/61Т(1 ), 4/27Д(1 ), 27/81Д(l), 29/82T(I ), 31/53Т(3), 33/58Т( 4), 35/67Т(2) , 
37/70Т(З), 38/73аТ(1)Д(1), 39/84Т(2); 
«Профессор Мультановский» (1994) -7/1 Т(1)Д(2), 1 О/13Д(2), 28/94Д(1); 
"Po1arstern" АRК Xl/1 (1995) - 16(2); 17(1. 6); 
«Капитан Драницин» ( 1995) - 48( 1 ), 55( 1 ), 68( 1 ); 
«Яков Смирницкий» ( 1995) - 75(2); 
"Po1arstern" АRК XN/1b (1998)-104(3), 126(5), 134(1 juv.), 138(5). 
Новые находки в юго-западной части моря существенно расширяют наши представления о ге:о

графическом расnространении Е. scaber в море Лаптевых, где вид обитает на небольших глубинах 
(от 24 до 101 м), при температуре от - 1.79 до -0.45 ос и солености 29.22-34 .72%о . Предпочитает 
илистые и песчанисто-илистые грунты. 

Распростран е н и е. Атлантический высокобореально-арктический вид. Известен из района 
Лабрадора, зал. Св . Лоуренса, Гренландии, северной Норвегии, Шпицбергена, Баренцева, Карского 
морей, моря Лапт~~вых, Восточно-Сибирского и Чукотского морей . 

Сублиторально-верхнебатиальный вид. Найден на глубинах 7-480 м. 

Рис. 20. Распространение Eupyrgus scaber в море Лаптевых 
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Оrряд Der1drochirotida 
Семейство Cucuшariidae Ludwig, 1894 

Подсемейство Colochirinae Panning, 1949 

Род Оспю· Forbes, 1841 

Ocnus glacialis (Ljungman, 1879) (рис. 21) 
Смирнов, Смирнов , 1990: 424, рис. 4 ("Ludwigia"); 1994: 139, рис. 3 ("Ludwigia"); Madsen, Hansen, 1994: 

32, fig . 16, 17, map 6. 

М а т ер и а л . "Polarstern", АRК IX/4 (1993)- 3 1(2); 
«Иван Киреев» (1993) - 7/38Т(2), 8/40T(З4+9juv.)Д(9+1juv.), 13/48Д(l), 33/58T(9)Д(1juv.), 34/ 
65T(l), 39/84T(17+3juv.)Д(2+7juv.); 
"Polarstern", АRК XI/1 (1995)-16(1); 
«Каnитан Драницию> ( 1995)- 1 0(92); 
«Яков Смирнищшй» (1995)- 22(13); 
"Po1arstern" ARK XfV/lb (1998)- 104(11), 114(1), 126(53), 134(1 juv.). 
Новые находки О. glacialis не внесли существенных корректив в наши знания о расnростране

Н11И вида в море Лаnтевых, но несколько расширили его ареал в море к северо-западу от Новосибир
ских островов. О. glacialis встречен в море Лаптевых нанебольших глубинах ( 16-87 м), при темпе
ратуре от-1.75 до +2.03 ос и солёности 25 .72-33 . 78%о, как на песчанистых, так и на илисто-песча

ных и илистых грунтах. Избегает расnреснеиных прибрежных южных участков моря, хотя и спосо
бен выносить небольшое расnреснение (отмечен при солёности 25 . 72о/оо). 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Западнотихоокеанский широко распространенный бореально
арктический вид. В Арктике встречается вдоль побережья Евразии (от Чукотского до Баренцева 
моря и Шnицбергена). В Тихом океане обитает по азиатскому побережью от Берингова nролива 
до Японии. 

Сублиторальный вид. Известен с глубин 11-200 м. 

Рис. 21. Расnространение Ocnus g/acia/is в море Лаnтевых 
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Рис. 22 . Распространение Ekmania barthii в море Лаптевых 

Подсемейство Thyoni·diinae Heding et Panniпg, 1954 

Род Ekmania Hanseп et McKenzie, 1991 

Ekmania barti'zii (Troschel, 1846) (рис. 22) 
Смирнов, Смирнов, 1990: 425 (Thyonidium) ; Hansen, McKenzie, 199! : 109, fig. 471 ; McKenzie, !991 : 164, 

fig. 11; Смирнов, Смирнов, 1994: 140, рис . 4. 

М а тер и а л. «Иван Киреев» (1993) - 33/58Д(1), 39/84T(l); 
"Polarstern", ARK XIV 11 Ь ( 1998)- 1 04( 1 ), 126(1 ). 
Редкий для моря Лаптевых вид и каждая новая находка существенно дополняет наши знания о 

его распространении. Собран в различных частях южной части моря на глубинах 33- 87 м, песчани
сто-илистых и илистых l'рунтах, при температуре от -1.79 до -1.25°С и солёности 32.43-33 . 04%о. 

Распростран е н и е. Атлантический высокобореально-арктический вид. Известен из района 
Лабрадора, Ньюфаундлена, западной и восточной Гренландии, побережья Исландии, Норвежского, 
Баренцева, Белого, Карского морей, моря Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского морей . В 
Беринговом море встречен в зал. Св. Лаврентия и бухте Провидения. 

Сублиторально-верхнебатиальный вид. Обитает на глубинах от О до 600 м , преимущественно на 
глубинах до 150 м. 
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Семейство Phyllo•phoridae ё>stergreп , 1907 
Подсемейство Thyoninae Paпning, 1949 

Род Penta-mera Ayres, 1852 

Pentamera calCigera Stimpson, 1851 (рис . 23) 
Смирнов, Смирнов, 1990: 425 ; 1994: 141, рис . 5; Madsen, Hansen, 1994:38, fig . 22, map. 9. 

М а т ер и а л . «Иван Киреев» (1993)- 8/40Д(3frag.); 
«Яков Смирющкий» ( 1995) - 22( 1 ); 
"Polarsterп",ARК XlV/1b (1998)-104(2); 126(2). 



: 

Рис. 23. Распространение Pentamer calcigera в море Лаптевых 

Редкий для моря Лаптевых вид, ранее известный только по 1 находке. Собран на глубинах 1687 м, 
на песчанистом, илисто-песчанистом и илистом: грунтах, при температуре от - 1.57 до +2.03 ос и 
солености 28.35-32.64%о. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Широко распро<:траненный бореально-арктический вид. Обитает в 
Гудзоновом заливе, в районе Лабрадора, у западной Гренландии, в Баренцевом, Белом, Карском 
морях, море Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях. В северной Атлантике встречен у 
Бостона. В Тихом океане распространён вдоль азиатского побережья от Берингова пролива до се·· 
верных частей Японского моря. 

Сублиторально-верхнебатиальный вид. Обитает на глубинах от 5 до 500 м . 

Класс ECHINOШEA Leske, 1778 
Отряд Echinoida Claus, 1876 

Семейство Strongylot~entrotidae Gregory, 1900 

Род Strongyloceittrotus Brandt, 1835 

Strongylocentrotu~· pallidus (G.O. Sars, 1871) (рис. 24) 
Смирнов, Смирнов, 1990: 431, рис. 10; 1994: 148. 

М а т ер и а л. "Polarstern", ARK IX/4 (1993)- 49(1), 67(1 ); 
«Профессор Мультановский» ( 1994)- 711 Т( 1 ); 
«Капитан Драницин» ( 1995)- 64( 1 ). 
Интересна находка этого вида на склоне в средней части моря ("Polarstern", 1993, ст. 49), указы·· 

вающая на то, что S. pallidus может иметь непрерывное распространение (до сих пор он не был 
найден в Восточно-Сибирском и западной части Чукотского моря) у евразийского побережья . В море: 
Лаптевых обитает на глубинах от 9 до 180 (360) м (один раз был собран на глубине 1037 м), на 
песчанистых, илисто-песчанистых и илистых грунтах, обычно с примесью гальки и камней, при 
температуре от -1.63 до -0.38 °С и солёности 3 1.61-34.88о/оо. 
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Рис. 24. Распространение Strongylocentrotus pallidus в море Лаптевых 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Широко распространенный бореально-арктический вид. В Арктике 
почти циркумполярен (не найден в районе Восточно-Сибирского моря и у побережья Канады); в 
Тихом океане известен из Берингова, Охотского и Японского морей. 

Сублиторально-батиальный вид. Известен с глубин 5-1960 м. 

Отряд Pourt~tlesioida Mintz, 1968 
Семейство Pourtalesiidae А. Agassiz, 1881 

Род Pourtalesia А. Agassiz, 1869 

Pourtalesiajejfreysi (Wyville Thomson, 1873) (рис. 25) 
Горбунов, 1946: 47 ; Смирнов, Смирнов, 1990: 432; David, 1983: 13 ; Миронов, 1995:70, рис. 1, 1, 2; 2, 1, 2 

(Р jeffreysi ~:ibbosa) ; 74, рис. 2, 3; 4 (Р jeffreysi lata). 

М а т ер и а л. <<Садко», 3 эксп. (1937- 38) ·- 1 0(1), 97(?), 99(?); 
"Polarstern", АRК IX/4 ( 1993)- 32(31 +frag.), 54(86+frag.). 
"Polarstern", АRК Xl/1 (l995)-51b(1juv.); 53(1); 60(frag.); 64a(2+frag.). 
А.Н. Миронов (1995) на основании изучения изменчивости морфологических признаков строе

ния панциря арктических ежей, относимых к виду Р. je.ffreysi, предложил разделить их на 2 подвида: 
батиальный P.jefj'reysi gibbosa Mironov, 1995, обитающий на глубинах 225-1270 м, и абиссальный 
Р. jeffreysi lata Mi1·onov, 1995, живущий на глубинах 2800-3081 м. Оба подвида, в свою очередь, по 
мнению А. Н. Миронова, отличаются от типового экземпляра Р. je.ffresi je.ffreisi, описанного из Фаре
ро-Шетландского желоба. К сожалению, нет данных об изменчивости ежей, обитающих на глуби
нах между 1300 и 2800 м, и не известно, связана ли батиальная и абиссальная формы переходами 
или нет. P.je.ffrey.si является чрезвычайно изменчивым видом, на что указывал еще Дэвид (David, 
1983), обнаруживший ряд различий между ежами из Норвежской и Гренландской котловин, поэтому 
на данном этапе аших знаний мы полагаем, 'iTO лучше рассматривать Р. jeffi·eysi как один сильно 
изменчивый вид. 
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Рис. 25. Распространение Pourtalesiajeffreysi в море Лаnтевых 

В море Лаптевых вид был обнаружен экспедицией на л/п «Садко» на ст. 1 О (глубина 869 м) и 
экспедицией "Polars1:em" АRК IX/4 на двух станциях в северной глубоководной части на 3012- 3042 м 
(особи описаны Мироновым как Р. jeffreysi lata). К северо-востоку от моря Лаптевых вид обнаружен 
на глубинах 320- 1800(2000) м. Собран на илистых грунтах, иногда с примесью песка. К сожалению, 
сохранность этого материала не позволяет выяснить, к какому из выделяемых Мироновым подви

дов он может быть отнесен. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Арктический батиально-абиссальный вид. Встречен в зал. Баффина, 

Дэвисавам проливе, в Норвежском, Гренландском, Баренцевом, Карском морях, море Лаптевых и в 
центральном Арктическом бассейне. Известен с глубин 220- 3078 м, преимущественно при отрица
тельных температурах. 

Класс АSТЕRОШШ::А de Blainville, 1830 
Оrряд Paxillo!1ida Perrier, 1884 

Семейство Astropectinidae Gray, 1840 

Род Bathyblaster Danielssen et Koren, 1883 

Batltyblaster vexillifer (Wyville Thomson, 1873) (рис. 26) 
Grainger, 1966: 25, Fig. 5, 48; Смирнов, Смирнов, 1990: 432; Clark, Downey, \992 : 47, Fig. 13А, Е, F; 

Краюшкина, 2000: 49. 

М а т ер и а л. " Polarstern", АRК IX/4 (1993) - 38(6), 39(1), 47(3), 48(4), 50(1); 
"Polarstem", ARK XI/1 (1995)- 23a(l), 30a(I), 51 b(l ), 53(3), 62(2), 64а( 1), 69а(67), 80a(l ). 
Ранее были известны всего 3 находки этого вида в западной части моря. Новые данные существенно 

расширяют его географическое и вертикальное распространения в море Лаптевых. В. vexil/ifer в море 
встреqен на континентальном склоне на глубинах 348- 2330 м . Вид также обнаружен на батиальных глу
бинах к северу от восточной части моря, на глубина.х от 320 до 1830 м. Найден на илистых грунтах при 
низких придонных температурах (от -0.79 до+ 1.30 °С) и высокой солёности (34.00--34.97%о ). 
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Рис. 26. Распространение Bathyblaster vexil/ifer в море Лаптевых 

Распростран е н и е. Атлантический широко распространённый бореально-арктический вид. 
В Арктике распространён почти циркумполярно. Не найден в шельфовых морях (Восточно-Сибир
ском, Чукотском и Бофорта). Отмечен в восточной части Канадского арктического архипелага . В 
Атлантике встречается до мыса Гаттерас (-35 "~с.ш.) по американскому побережью и до Бискайского 
залива (-44°с.ш.) по европейскому побережью . 

Батиальный вид. Обитает на глубинах 160-3 11 О м. 

Семейство Cte1aodiscidae Sladen, 1889 

Род Ctenodiscus J. Miiller et Troschel, 1842 

Ctenodiscus c1ri!)patu:• (Retzius, 1805) (рис. 27) 
Grainger, 1966 : 25, Fig. 2, 3, 4, 47; Смирнов, Смирнов, 1990: 433, рис . 11 ; Clark, Downey, 1992: 109, 

Fig. 20а, Ь, d, Pl. 28АС ; Смирнов, Смирнов , 1994: 155, рис . 17. 

М а т ер и а л . "Polarsterп", АRК IX/4 ( 1993)- 40(11), 41( 1 ), 43(1), 49(3), 64(2), 68( 1); 
«Иван Киреев» (1993) - l/61 T(l), 34/65Т( 1), 37/70T(2+2juv.); 
"Polarsterп", АRК XI/1 (1995)-17(8), 19(1), 19а(4), 71а(6), 83a(24+1juv.); 
"Po larstern",ARК XIV/1b (1998) - 104(4); 114(1+1 juv.); 126(1); 159(1). 
Новые находки этого вида лишь незначит,~льно меняют картину распространения С. crispatus в 

море Лаптевых, несколько расширяя ареал его обитания к северу. В море Лаптевых вид обитает на 
шельфе, на глубинах 34- 275 (360) м, на илистых грунтах, при температуре - 1.79- + 1. 78°С и солё
ности 32.64-34.85%о. 

Р а сп р о стран е н и е. Широко распространённый в Мировом океане вид. В Арктике распро
странён циркумполярно, обычен в бореальных водах Атлантики и Пацифики. В Атлантическом оке
ане спускается до мыса Гаттерас (41 °40'с . ш.) по американскому побережью и Тронхейма и Фарере
кого канала - по европейскому. В Тихом океане распространён вдоль азиатского побережья до 
Японии, а вдоль американского - до 7°с. ш. 

Сублиторалыю-батиальный вид. Обитает на глубинах от 10 до 2200 м. 
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Рис. 27. Распространение Ctenodiscus crispatus в море Лаnтевых 

Огряд Notomyotida Ludwig, 191 О 
Семейство Benthopectinidae Verrill, 1 894 

Род Pontast.'!r Sladen, 1885 

Pontaster tenuispinus (Di.iben et Koren, 1846) (рис. 28) 
Grainger, 1966:26., Fig. 6, 50; Смирнов, Смирнов, 1990: 434, рис. 12; Clark, Downey, 1992: 140, Fig. 22n, о, 

23m, n, Pl. 34IIO; Смирнов, Смирнов, 1994: 154, рис. 16; Краюшкина, 2000: 49. 

М а т ер и а л. "Polarstern", АRК IX/4 (1993)- 38(10+2juv.), 39(13), 40(79+ 14juv.), 41(5+2juv.), 
43(1), 44(6), 47(2), 48(10+6juv.), 49(3), 64(9), 68(5); 
"Polarstem", ARK XI/1 (1995)- 19a(IO), 21(1" 33а(54), 40b(l), 5lb(4), 53(39), 53NT(1 ), 62(7+2juv.), 

~ 64(ljuv.), 64a(76+1juv.), 67(1), 69а(184), 71(2juv.), 7la(44), 80а(2), 83a(19+1juv.); 
"Polarstern", ARK XIV/lb (1998)- 117(1); 1:54(11). 
Новые находки центральной части моря и к северу от Новосибирских островов значительно 

изменили наши представления о распространении этого вида в море Лаптевых. Ранее он был извес

тен только из западной части моря. Р. tenuispinis не встречается в южной и юго-западной частях 
моря, избегая распреснённых вод. Не обнаруже:н он и в районе Новосибирских островов. В море 
встречен на глубинах 19-2300 м, на илистых и илисто-песчаных грунтах, при температуре от-1.8 до 
+1.78 ос и солёности 32.88-34.97%о. 

Рас п р о стран е н и е. Атлантический широко распространённый бореально-арктический вид. 
В Арктике встречается почти циркумполярно. Вдоль азиатского берега распространён до Восточно
Сибирского моря (167°28 'в.д.). В Чукотском море не найден. По американскому побережью извес
тен из вод Канадского арктического архипелага и моря Баффина. В Атлантике распространён до 
42°с.ш. по американскому побережью и до Бискайского залива по европейскому. 

Сублиторально-батиальный вид. Встречаетс:11 на глубинах от 18 до 3440 м . 
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Рис . 28. Распространение Pontaster tenuispinus в море Лаnтевых 

Отряд VaiYatida Perrier, 1884 
Семейство Poraniidae Perrier, 1884 

Род Poraniomorpha Danielssen et Коrеп , 1881 

Poraniomorpha hidens Morteпsen, 1932 (рис . 29) 
Grainger, 1966: 26, Fig. 48; Смирнов, Смирнов, 1990: 436; Clark, Downey, 1992: 215 , Pl. 50DF. 

М а т ер и а л . "Polarstern", АRК IX/4 (1993)- 40(2); 
"Polarstern" АRК Xl/1 (1995)- 64а(3), 71а(2). 
Вид ранее был известен по 3 находкам И3 западной части моря. К ним добавились 3 точки в 

восточной части моря к северу от НовосибирсJКих островов . В море Лаптевых Р Ьidens встречена на 
глубинах 72- 300 м, на песчанисто-илистых и илистых грунтах, при температуре от-1 .50 до + 1.78 ·~с 
и солёности 34.63-34 . 85%о. 

Р а с п рос т р а н е н и е . Арктический вид . Известен из зал. Амундсена, зал. Баффина, восточ
ного побережья Гренландии, Гренландского моря, холодноводной области Фаререкого канала, к се
веру от Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа., Карского моря и моря Лаптевых. Новые нахождения 
вида к северу от Новосибирских островов пока являются самыми восточными точками распростра
нения вида у азиатского побережья . 
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Сублиторально-батиальный вид. Известен с глубин 53- 1600 м . 

Poraniomorpha tumida (Stuxberg, 1 878) (рис . 30) 
Grainger, 1966: 27, Fig. 7, 51 ; Смирнов, СмирноJВ, 1990:435, рис. 13; Смирнов, Смирнов, 1994: 153, рис. 15; 

Краюшкина, 2000: 49. 

М а т ер и а л . "Polarstern", АRК IX/4 (1993) - 40(1), 44(13), 48(1); 
" Polarstern", АRК Xl/ l ( 1995) - 83а( l ). 



Рис. 29. Расnространение Poraniomorpha Ьidens в море Лаnтевых 

Новые находки вида несколько уrочняют картину его распространения и значиrельно увеличивают 
диапазон вертикального распространения Р tumida в море Лаптевых. Вид встречен на rnубинах от 11 до 
556 м, на илистых грунтах, при темперmуре от -0.98 до -0.42 ос и солёности 34.57-34.74%о. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Атлантический вы.сокобореально-арктический вид. Обитает в Канад
С!ЮМ арктическом архипелаге (от зал . Амундсена на западе до западного побережья о . Элемир на. 
востоке), зал . Баффина, Гудзоновом заливе, в районе Лабрадора, у Исландии и о . Ян-Майен, в Грен
ландском, Норвежс1юм, Баренцевом, Белом , Карском морях, море Лаптевых и северо-западной час
ти Восточно-Сибирского моря (Новосибирское мелководье). 

Сублиторально-батиальный вид. Обитает на глубинах от 9 до 2198 м . 

Отряд Spinulosida Perrier, 1884 
Семейство Echin2Lsteridae Verrill, 1867 

Род Henricia Gray, 1840 

Henricia perforata (0. F. Mtiller, 1776) (рис . 31) 
Madsen, 1987: 243 , Fig. За, 3143, map б; Смирнов, Смирнов, 1990: 442, рис. 19; Смирнов, Смирнов, 1994: 

160. 

М а т ер и а л . "Po1arstern" АRК XI/1 (1995) -19а(1 ), 7la(2). 
По данным экспедиций 90-х гг. вид найден в море к северу от Новосибирских островов на глуби

нах 230 и 275(360) м . Ранее был отмечен из западной части моря и у о. Столбового с глубин 20-
140 м. Н perforata встречена в море на илистых и песчанисто-илистых грунтах при температуре от 
- 1.50 до +1.78 ос и •:;олёности 34 .35-34.85о/оо . 

Рас п рос т р а н е н и е. Атлантический широко распространённый бореально-арктический вид. 
В Арктике обитает в Гудзоновом заливе, у Гренландии, Лабрадора, у Исландии, Шпицбергена, в 
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Рис . 30. Распространение Po.•aniomorpha tumida в море Лаптевых 
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Рис. 31 . Распространение Henricia perforata в море Лаптевых 
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Баренцевом и Карском морях, море Лаптевых и северо-западной части Восточно-Сибирского моря 
(Новосибирское мелководье). В Атлантическом океане вдоль европейского побережья встречен у 
Фарерских островов, северной Великобритании и Дании. 

Сублиторально-батиальный вид. Известен с глубин 2- 1200 м. 

Оrряд Velatida Perrier, 1891 
Семейство Solasteridae Perrier, 1884 

Род LopltasJ'er Verrill, 1878 

Lophaster furcifer (Diiben et Koren, 1846) (рис. 32) 
Grainger, 1966: 32, Fig. 13, 52; Смирнов, Смирнов , 1990:440, рис . 18; Clark, Downey, 1992:299, Fig. 47а, Ь, 

Pl. 73CD; Смирнов, Смирнов, 1994: 158, рис . 19; Краюшкина, 2000:49. 

М а т ер и а л . "Polarstern", АRК IX/4 (1993) - 44(5), 48(2), 64(1); 
" Polarstem", ARK Xl/1 (1995) - 19a(l+1juv.), 33a(20+2juv.), 7la(2); 
"Polarstern", ARК XIV/lb (1998)-125(1); 154(1). 
Новые находки этого вида лишь незначительно меняют картину распространения L. furcifer в. 

море Лаптевых, несколько расширяя ареал его обитания к северу. Найден на глубинах 271073 м, на. 
илистых и илисто-ш:счаных грунтах, при температуре от -1.58 до +0.39 ос и солёности 34.39-34 . 88%о . 

Рас п р о с т р а н е н и е. Атлантический широко распространенный бореально-арктический вид . 
В Арктике встречен в Канадском арктическом архипелаге (на запад до зал. Амундсена), прол. Сми
та, Гудзоновом заливе, бассейне Фокс, у восточного побережья Гренландии, в Норвежском, Барен
цевом, Карском морях, море Лаптевых и северо--заладной части Восточно-Сибирского моря (Ново
сибирское мелководье). В Атлантике распространён вдоль американского побережья до -4 1 °С . ш., по 
европейскому побережью - до Фаререкого канала, северо-западной Шотландии и до -59°с.ш . у 
nобережья Норвегии. 

Сублиторально-батиальный вид . Обитает на глубинах 6-1359 м. 

Рис . 32. Распространение Lophaster furcifer в море Лаnтевых 
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Рис . 33 . Распространение Solaster !lyrtensis в море Лаптевых 

Род Solm:ter Forbes, 1839 

Solш·ter syrtensis Verrill, 1894 (рис . 33) 
Grainger, 1966: Э 5 , Fig. 17, 19, 49 ; Смирнов, Смирнов, 1990: 439; Clark, Downey, 1992: 306; Смирнов, Смир-

нов, 1994: 156. 

М а т ер и а л. "Polarstern", ARK IX/4 (1993) - 49(1); 
"Polarstern", ARK XI/1 ( 1995)- 33а( 1 ), 71 а( l ), 83а( 1 ). 
S. syrlensis был известен из моря Лаптевых по 2 местонахождениям, с глубин 27 и 51 м . Экспеди

циями 90-х гг. были собраны экземпляры на 3 станциях с глубин 180300(360) м, что значительно 
расширило наши представления о распространении в море этого относительно редкого вида . Встре

<iен на илистых грунтах, при температуре от -0.8 до+ 1.78°С и солёности 34.57-34.85%о . 
Рас п рос т р а н е н и е. Атлантический высокобореально-арктический вид. В Арктике найд,;:н 

в бассейне Фокс, зал. Унгава, зал . Баффина, в. Гренландском, Норвежском, Баренцевом и Карском 
морях, море Лаптевых и Восточно-Сибирском море (район Новосибирского мелководья). В Атлан
тическом океане у американского побережья встречен у Новой IlJотландии и Новой Англии, у мыса 
Код; вдоль европейского побережья встречаеп:я до центральной Норвегии . 
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Сублиторальный вид. Обитает на глубинах 27- 360 м. 

Род Crossaster J. Mi.iller et Troschel, 1840 

Cros!!·aster рарроsщ~ (Linnaeus, 1767) (рис. 34) 
Grainger, 1966: 33, Fig. 1416, 55, 56; Смирнов . Смирнов, 1990: 440, рис . 17; Clark, Downey, 1992: 297, 

Pl . 74С, D; Смирнов, Смирнов, 1994: 157, рис. 18. 

М а т ер и а л. "Polarstern", АRК. IX/4 (1993) - 43(1), 67(2juv.); 
«Иван Киреев» (1993) - 1/61T(l), 33/58T(ljuv.); 
"Polarstem", ARК XI/l (1995) - 71a(l). 



Рис . 34. Распространение Crossaster papposus в море Лаптевых 

Вид впервые отмечается в северо-восточной части моря. С. papposus в море Лаптевых найден на 
глубинах от 17 до 1073 м, на разных грунтах, при температуре от -1.79° до + 1. 78 ос и солёности 
33.04%о ДО 34 . 88%о. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Широко распространённый бореально-арктический циркумполярны:й 
вид. В Атлантическом океане по американскому побережью распространен до ~40°с.ш., встречается 
у побережья Исландии, вдоль европейского побережья - до Великобритании и северной Бретан:и 
(48°30'с.ш.). В Тихом океане обитает в Беринговом море, по азиатскому побережью распространён 
до Японии, по американскому- до Ванкувера . 

Сублиторально-батиальный вид. Обитает на глубинах 0-1200 м. 

Семейство Ptera1steridae Perrier, 1875 

Род Pteraster J. Mtiller et Troschel, 1842 

Pteraster militm•is (O.F. Mtil\er, 1776) (рис . 35) 
Grainger, 1966: 29, Fig. 9, 52; Смирнов, Смирноа, 1990: 438, рис . 15; C1ark, Downey, 1992: 332; Смирнов, 

Смирнов, 1994: 159; Краюшкина, 2000: 49. 

М а т ер и а л. "Polarstern", АRК IX/4 (1993)- 44(6), 48(1); 
«Иван Киреев» (1993)- 33/58T(Ijuv.); 
"Polarstern", АЮ( XI/1 (1995)- 64а(3), 69а(1 ), 71 a(l), 83а(2) . 
Новые находки вида в северной части моря существенно дополнили наши представления о его 

распространении в море Лаптевых. Вид был встречен на глубинах 33-700(800) м (ранее он был 
отмечен с глубин 43- 190 м). Р militaris найден в море на песчанисто-илистых и илистых грунтах, 
при температуре от -1.53 до+ 1.78 ос и солёности 33.04-34.86%о . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Широко распространённый бореально-арктический циркумполярный 
вид. В Атлантическом океане распространен по американскому побережью до мыса Код (~42°с.ш. }, 
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Рис . 35. Распространение Pteraster militaris в море Лаnтевых 

по европейскому ·- до Британских островов и вдоль всего побережья Норвегии. В Тихом океане 
обитает в Беринговом море, по азиатскому побережью встречается до залива Петра Великого (Япон
ское море), по ам~:риканскому - до штата Вашингтон. 

Сублиторально-батиальный вид. Известен с глубин 6-1600 м . 

Pteraster obscurus (Perrier, 1891) (рис. 3 6) 
Grainger, 1966: 30, Fig. 11, 53, 54; Смирнов, Смирнов, 1990: 438; Clark, Downey, 1992: 333, Р1. 79G, Н; 

Смирнов, Смирнов, 1994: 159. 

М а т ер и а л. "Polarstern", АRК IX/4 (1993)- 31(3); 
«Иван Киреею> (1993) - 39/84Т(1). 
Вид ранее был известен по 2 находкам в южной части моря. Экспедициями 90х гг. был собран на 

2 станциях к северо-западу от Новосибирских островов. В море найден на глубинах 26-39 м, при 
температуре от - 1.25 до - 0.8 ос и солёности 25.34-32.43%о. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Атлантически-й высокобореально-арктический вид. Найден в море 
Бофорта, Гудзоновом заливе, бассейне Фокс, в зал. Баффина, у западного и восточного побережья 
Гренландии, в районе Фарера-Исландского порога, у берегов Норвегии и Шпицбергена, Баренце
вом, Карском морях, море Лаптевых и Восточно-Сибирском море. В Атлантическом океане - · у 
восточного побер,~жья Америки в районе Большой Ньюфаундленской банки и к северу от неё. 
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Сублиторально-батиальный вид. Обитает на глубинах от 26 до 930 м. 

Pterш;ter pulvil/u!)' М. Sars, 1861 (рис. 3 7) 
Grainger, 1966: 30, Fig. 10, 49; Смирнов, Смирнов, 1990:436, рис. 14; C\ark, Downey, 1992: 334, Pl. 82А, В ; 

Смирнов, Смирнов, 1994: 159. 

М а т ер и а л . "Polarstern", АRК IX/4 (1993) - 44(1), 67(2); 
"Polarstern", АRК Xl/ 1 (1995)- 19a(l), 33а(2), 64a(l). 



1.10° 

Рис. 36. Распространение Pteraster obscurus в море Лаптевых 

Рис. 37. Распространение Pteraster pulvi//us в море Лаптевых 
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Ранее вид был известен только из западной части моря. Экспедициями 90-х гг. найден в цент
ральной части моря и к северу от Новосибирских островов. Встречен на глубинах 40- 275(360) м, на 
илистых и илисто··песчанистых грунтах, при темnературе от - 1.45 до + 1.30 ос и солёности 34.35-
34.85%о. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Широко расnространённый бореально-арктический вид. В Арктике 
обитает в Гудзоновом заливе, бассейне Фокс, Лабрадора, у северного nобережья Норвегии, в Грен
ландском, Норвежском, Баренцевом, Карском морях, море Лаnтевых, северо-западной части Вос
точно-Сибирском моря (Новосибирское мелководье). Не встречен в Чукотском море и канадской 
Арктике. В Атлантическом океане по американскому nобережью расnространен на юг до мыса Код 
(-42°с.ш.), по евроnейскому- до заnадного побережья Ирландии и южной Норвегии. В Тихом 
океане известен и:s района о. Беринга, Командорских островов, южных Курильских островов и се
верной части Японского моря. 

Сублиторально-батиальный вид. Обитает на глубинах 15-3700 м. 

Род Hymenaster Wyville Thomson, 1873 

Hymenaster pellucidus Wyville Thomsoп, 1873 (рис. 3 8) ~ 
Grainger, 1966: 31, Fig. 48; Смирнов, Смирнов, 1990:439, рис. 16; Clark, Downey, 1992:319 (part.); Смир-

нов, Смирнов, 1994: 159, рис. 20. 

М а т е р и а л. "Polarstern", АRК IX/4 ( 1993) - 3 8(3 ), 39( 4 ), 41 (2), 44( 16), 47(2), 48(6), 68( 1 ); 
"Polarstern", А:RК XI/1 (1995)-17(1), 19a(l), 21(2), 33a(3+5juv.), 62(1), 64а(51 ), 69а(4), 84(1); 
"Polarstern", АКК XfV /1 Ь (1998) - 117(1 ), 154(5). 
Ранее вид был известен только из западной части моря. В экспедициях 90-х гг. вид был встреч(:н 

не только в заnадной части моря Лаnтевых, но и в его центральной части, а также к северу от Ново
сибирских островов. В море Лаnтевых Н pellucidus встречен на глубинах 401130 м, на илистых и 
илисто-nесчанистых грунтах, nри темnературе от - 1.63 до+ 1.30 ос и солёности 32.88-34.87%о. 

Рис. 38. Распространение Hyrnenaster pel/ucidus в море Лаптевых 
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3 а меч а н и е. М . Доуней (Clark, Downey, 1992) свела в синоним к Н pellucidus два атлантичес·
ких вида (Н meml•ranaceus Thomson, 1877 и Н giganteus Sladen, 1891) и тихоокеанский вид 
Н perissonotus Fisher, 191 О, но при этом не привела серьёзных доводов в пользу своего взгляда. Мы 
придержинаемся традиционной точки зрения м до ревизии рода Hymenaster рассматриваем вид 
Н pellucidus в традиционном объёме. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Атлантический высокобореально-арктический вид. Обитает в зал. 
Амундсена, море Баффина, в районе Фаререкого канала, в Гренландском , Норвежском, Баренцевом, 
Карском морях, море Лаптевых и в северо-западной части Восточно-Сибирского моря (Новосибир·· 
с кое мелководье) . 

Сублиторально-·батиальный вид. Обитает на. глубинах 15- 281 4 м . 

Семейство Koretba·asteridae Danielssen et Koren, 1884 

Род Koretltraster \Vyville Thomson, 1873 

Koretltraster hispidus Wyville Thomson, 1873 (рис . 39) 
Смирнов, Смирнов, 1990: 436; Clark, Downey, 1992: 341 , Pl. 84А, В; 

М а т ер и а л . "Polarstern", АRК XI/1 (1995) - 19а(1) ; 71а(1); 
"Polarstern", ARK XIV/lb (1998) - 125(1). 
Ранее вид был известен из моря Лаптевых по одной находке у восточного побережья о. Больше

вик (Северная Земля). Три новые находки вида в море сдвигают восточную границу его распростра
нения в Арктике до 135°14.8 ' в .д. К hispidus в море Лаптевых найден на глубинах 100-275(360) м, 
на илистых и песчанисто-илистых грунтах, при температуре от -0.52 до+ 1.78 ос и солёности 34.35--
34.85о/оо . 

3 а меч а н и е. М. Доуней (Clark, Downey, 1992) свела в синоним к К. hispidus вид К. setosus 
Perrier, in Milne-Ed•.vards, 1882, но при этом не привела никаких доводов в пользу своей точки зре-

Рис. 39. Распространение Korethraster hispidus в море Лаптевых 
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ния. Вид К. setosus был описан из Бискайского залива по одному маленькому экземпляру (R = 5 мм). 
До проведения ревизии рода Korethraster мы считаем более правильным рассматривать виД К. l1ispidus 
в традиционном объёме. 

Р а с л р о с т р а н е н и е. Атлантический высокобореально-арктический вид. Встречен у восточ
ной Гренландии, о. Медвежий, Шпицбергена, в северных частях Баренцева, Карского морей и в 
море Лаптевых . Найден у Фаререкого канала при отрицательной придонной температуре. 

Сублиторально-батиальный вид. Обитает на глубинах 85-1155 м . 

Отряд Forcipulatida Perrier, 1884 
Семейство Asteriidae Gray, 1840 

Род Icasterias Fisher, 1923 

Icasterias panopla (Stuxberg, 1878) (рис. 40) 
Grainger, 1966:44, Fig. 41 , 50; Смирнов, Смирнов, 1990:444, рис . 21 ; Смирнов, Смирнов, 1994: 149, рис . 12. 

М а т ер и а л. "Polarstern", АRК IX/4 ( 1993)- 39( 1 +frag.), 40(3), 44(2), 64(2), 68(1 ); 
"Polarstern", АRК Xl/1 (1995)-33а(4), 64.а(6), 71а(3), 83а(2). 
Ранее вид был известен только из западной части моря. Экспедициями 90-х rr. обнаружен в цен

тральной части моря и к северу от Новосибирских островов. В море Лаптевых найден на глубинах 
40- 1073 м , на илистых и илисто-песчаных грунтах, при температуре от - 1.50 до+ 1. 78 ос и солёно
сти 34.57-34.88%о. 

Рас пр о стран е н и е. Арктический вид . Расnространён почти циркумполярно. Встречается! в 
северных районах Канадского арктического архипелага, у побережья Лабрадора, Гренландии, Шnиц
бергена и северной Норвегии, в морях Баренцевом, Карском, Лаптевых и Восточно-Сибирском. 

Сублиторально-батиальный вид. Обитает на глубинах от 8 до 1073 м . 

Рис. 40. Распространение i'casterias рапар/а в море Лаnтевых 
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Рис. 4 1. Распространение UJ•asterias linckii в море Лаптевых 

Род Urasterias Verrill, 1909 

Urasterias linckii (J. Muller et Troschel, 1842) (рис. 41) 
Grainger, 1966: 44, Fig. 34, 39, 40, 51 ; Смирнов, Смирнов, 1990: 442, рис. 20; Clark, Downey, 1992: 458 , 

Fig. 66i, Pl. J05A, В ; Смирнов, Смирнов, 1994: 150, рис. 13; Краюшкина, 2000: 49. 

М а т ер и а л . "Po1arstern" АRК IX/4 (1993) - 31 (7), 40( 1 ), 41(1 + ljuv.), 43(12); 
«Иван Киреев» (1993) - 13/46Т(2), 30/50Т(2); 
"Polarstem" АRК XI/1 ( 1995) - 17(11), 71 а(2), 83а(1 ). 
Новые данные хорошо совпадают с картиной, известной по материалам , собранным ранее . 

И linckii обычен в море Лаптевых и, поскольку он выдерживает некоторое по нижекие солености, то 
встречается в юга-носточной части моря, где большинство видов морских звёзд отсутствует. Вид 
найден на глубинах. от 9 до 300 м, на различных грунтах, при температуре от - 1.60 до + 1. 78 ос и 
солёности 28.66-34.85%о . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Атлантический высокобореально-арктический циркумполярный вид. В 
Атлантическом океане по американскому поберf:жью обитает у Новой Шотландии и Новой Англии. 

Сублиторально-батиальный вид. Встречен на глубинах 1- 762 м. 

Род Leptш·teJ•ias Verrill, 1866 

Leptasterias groenlandica (Steenstrup, 1857) (рис. 42) 
Grainger, 1966: 45, Fig. 35 , 42, 45, 61 ; Смирнов, Смирнов, 1990: 444, рис . 22; Смирнов, Смирнов, 1994: 

1 51 , рис . 14 . 

М а т ер и а л. "Polarstern", АRК IX/4 (1993)- 31(2), 43(1); 
«Иван Киреев» ( 1993) - 6/24Т(3), 13/46T(l), 39/84T(l + ljuv.); 
«Профессор Мультановский» (1994) -7/1 Т( 1) ; "Polarsterл" АRК XIV/1 Ь (1998) - 104(2). 
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Рис . 42 . Распространение Leptasterias groenlandica в море Лаптевых 

Новые данные о нахождении вида на Новосибирском мелководье к северо-западу от Новосибир
ских островов дополняют картину распространения L. groenlandica в море, но не вносят в нее суще
ственных изменений. Вид имеет в море Лаптевых не характерное для морских звёзд распростране
ние, что связано с его мелководным характером и способностью выдерживать значительные пони
жения солёности. Собран с глубин 554 м, на различных грунтах, при придонной темпераrуре от -
1.57 до +4.5 ос и с:олёностью 14.04-33 . 00%о. 

Распростран е н и е. Высокобореально-арктический циркумполярный вид. В Атлантическом 
океане вдоль американского берега спускаетея до Новой Англии, в Тихом океане по азиатскому 
берегу - до Авачинекой губы, по американскому- до 54 °41 'с.ш . 

Сублиторальный вид. Обитает на глубинах 0-276 м. 

Класс OPПIUROШEA Gray, 1840 
Отряд Phrynophiurida Matsumoto, 1915 
Семейство Ophio1myxidae Ljungman, 1866 

Род Ophioscolex J . Milller et Troschel , 1842 

Oplrioscolex g/(zcialis J. Mtiller et Troschel, 1 842 (рис. 43) 
Горбунов , 1946: 47; Смирнов, Смирнов, 1990: 448, рис . 24; Смирнов, Смирнов, 1994: 162, рис . 22. 

М а т ер и а л . «Садко», 3 эксп. (1937-38) --100(Jjuv.); 
" Polarstern", АRК IX/4 (1993) - 39(1juv.), 40(2juv.), 44( 1 ); 47(1 ), 49(2), 64(4); 
"Polarstern", АRК Xl/l (1995) - 31(1), 53(38), 62(13), 64а(2), 7la(2), 80а(2), 83a(J3). 
Ранее вид был известен только из западной части моря. Экспедициями 90-х гг. найден в северо

восточной части моря . О. glacialis в море Лаптевых встречена на глубинах 36-1107 м , на илистых и 
илисто-песчаных грунтах, темпераrуре от-1.8 до +1.78 ос и солёности 34.52-34.999-'оо . К северу от 
Новосибирских оетровов вид найден на глубинах до 2500 м. 
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Рис. 43 . Расnространение Ophioscolex glacialis в море Лаnтевых 

Расnростра н е н и е. Атлантический широко расnространённый бореально-арктический вид. 
В Арктике расnространён nочти циркумnолярно (не найден в Чукотском море). В Атлантическом 
океане вдоль американского nобережья расnрос:транен на юг до 38°с.ш., у евроnейского- до Фа·· 
рерского канала, встречен к югу от Исландии . 

Сублиторально-батиальный вид. Обитает на глубинах 36- 2500 м. 

Отряд Euryalida J. Mi.il\er et Troschel, 1842 
Семейство Gorgonoct~phalidae Ljungman, 1867 

Род Gorgonocepltalus Leach, 1815 

: Gorgonocephalus arcticus (Leach, 1819) (рис . 44) 
Смирнов, Смирнов, 1990: 446, рис. 23; Смирнов,, Смирнов, 1994: 161, рис. 21. 

М а т ер и а л. "Polat·sterп", АRК IX/4 (1993)- 31(2), 40(2), 41(6), 43(4), 44(2); 49(5), 50( ljuv.),, 
64(8); 
«Иван Киреев» (1993) -7/38(1); 
"Polarstem", ARK Xl/1 (1995)-17(1juv.), 19а(3), 33а(9), 7la(frag.), 83а(42). 
Новые находки лишь незначительно меняют картину расnространения G. arcticus в море Лаnте-· 

вых, несколько расширяя ареал его обитания к сс~веру. Однако нахождение ювенильного экземпляра. 
вида на глубине 1992 м (АRК IX/4, ст. 50) существенно изменило наши nредставления о вертикаль-· 
ном диаnазоне его обитания в море и даже несколько увеличило общий вертикальный диапазон его 
расnространения. В море Лаптевых вид встречс:н на глубинах от 20 до 1992 м, но основная масса. 
находок сосредоточена на шельфоных глубинах до 200 м. Встречен на илистых и илисто-песчаных 
грунтах, притемпературе от-1.64 ос и солёнос1rи 29.87-34.85о/оо . 

Р а с л р о с т р а н е н и е. Атлантический высокобореально-арктический вид. В Арктике распро
странён nочти циркумnолярно (от Гудзонова залива и зал. Баффина до Чукотского моря). В Атлан-
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Рис . 44 . Распространение Gorgonocephalus arcticus в море Лаптевых 

тическом океане по американскому побережью встречается до мыса Код, у европейского побережья 
распространен на юг у побережья Норвегии до 62°с.ш. 

Сублиторально-батиальный вид. Известен с глубин 5-1992 м . 

Отряд Laemophiurida Matsumoto 1915 
Семейство Ophiacanthidae Perrier, 1891 

Род Ophiacantha J . Miiller et Troschel, 1842 

Ophiacantlta Ьidentata (Retzius, 1805) (рис. 45) 
Смирнов, Смир ов, 1990: 448, рис . 25 ; Смирнов, Смирнов, 1994: \63, рис. 23. 

М а т ер и а л. "Polarstern", АRК IX/4 (1993)- 31(7), 32(2), 39(1juv.), 40(49), 41(14), 43(1), 
44(28), 47(2), 48(8); 49(11), 50(5), 64(9), 67(13), 68(19); 
«Иван КирееВ>> (1993) - l/61 Т(22), 7/3 8T(:S); 
«Профессор Мультановский» (1994) -7/1Т(3)Д(2+ 1juv.), 12/1 9Т(1), 28/94Д(2); 
"Polarstem", АН.К XVI (1995)- 17(1 0), 18(3), 19(2), 19а(4), 20(1), 21 (4), 51 Ь(14), 64а(57), 71a(1juv.), 
72(1), 80a(9juv.), 83а(14), 84(8); 
«Яков Смирницкий» ( 1995)- 75(3). 
Один из самых широко распространённых в море Лаптевых видов . Новые данные дополняют 

картину распространения О. bldentata в море Лаптевых, хотя и не вносят в нее существенных изме
нений . Нахождение вида на глубине 3012(3028) м (АRК IX/4, ст. 32) увеличивает границу верти
кального распространения О. bldentata в море Лаптевых почти на 2000 м и является самым глубо
ким местонахожд<~нием вида в Арктике. В море Лаптевых найден на глубинах 9-3012(3028) м, на 
илистых и песчано-илистых грунтах, при темпеiРаrуре от-1.98 до+ 1.78 ос и солёности 27 . 18-34.99%о. 
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Рис . 45. Распространение Ophiacantha bldentata в море Лаптевых 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Широко распространённый бореально-арктический вид. В Арктике 
распространён почти циркумполярно (от Гудзонова залива и зал. Баффина до Восточно-Сибирского 
моря). В Атлантическом океане по американскому берегу идёт до 33°с.ш., по европейскому- до 
Азорских островов и островов Зелёного мыса. В Тихом океане обитает у Алеутских островов, в 
Охотском и Яnонском морях. 

Сублиторально-абиссальный вид. Известен с глубин 7-4730 м. 

Отряд Gnatophiшrida Matsumoto, 1915 
Семейство Amphi11ridae Ljungman, 1867 

PoдAmphiura Forbes, 1842 

Ampltiura sundevalli (J. Miiller et Troschel, 1842) (рис. 46) 
Смирнов, Смирнов, 1990: 450, рис. 26; Смирнов, Смирнов, 1994: 165. 

М а т ер и а л. «.Иван Киреев» (1993)- 33/58Т(1); 
"Polarstern", АRК Xl/1 (1995)- 16(1 ), 18( l ),, 51 a(frag. ); 
«Капитан Драницин» (1995)- 64( l ). 
Новые находки существенно дополнили наши знания о распространении этого редкого вида. 

Вид впервые отмечен из центральной части моря. Находка к северу от моря Лаптевых на глубине 
1800 м существенно расширила вертикальную границу распространения этого вида- ранее он был 
только раз отмечен е глубины 820 м из Гренландского моря. В море Лаптевых встречен на глубинах 
33- 94 м, илисто-песчаных и илистых грунтах, nри темnературе от -1.67 до --0.88 ос и солености 3l-
34.20%o. 
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Рис. 46. Расnространение Amphiura sundevalli в море Лаnтевых 

Р а с nр о с т р а н е н и е. Высокобореально-арктический вид. В Арктике известен из Гренланд
ского, Баренцева, Карского морей, моря Лапт·~вых, Восточно-Сибирского и Чукотского морей. В 
Атлантическом океане встречен у Ньюфаундленда. В Тихом океане известен из Берингова моря (до 
мыса Олюторского) и из зал. Терnения Охотского моря. 

Сублиторально-батиальный вид. Известен е глубин 3-1800 м, но подавляющее большинство на
ходок сделано на глубинах от 3 до 200 м. 

Семейство Ophiactidae Matsumoto, 19 J 5 

Род Ophiopus Ljungman, 1866 

Oplliopus arcticus Ljungman, 1866 (рис. 4 7) 
Mortensen, 1927: 203, fig. 115; 1933 : 53 (nодробная библиография); Горбунов, 1933 : 22; Дьяконов, 1954: 52 . 

М а т ер и а л. "Polarstern", АRК IX/4 (1993)- 49(4). 
Вид впервые отмечен для моря Лаптевых. Собран в центральной части моря на глубине 180-

360 м. Эта находка существенно расширяет арt~ал вида. Ранее в отечественных водах был известен 
из северной части Баренцева моря, Земли Франца-Иосифа и Карского моря (район мыса Желания). 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Арктический вид. Известен из района Гренландии, северной Исландии, 
П1пицбергена, Земли Франца-Иосифа, северных районов Баренцева и Карского моря, моря Лаnтt~
вых. 
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Батиальный вид. Найден на глубинах 199-1950 м. 

Род Ophiopholis J. Milller et Troschel, 1840 

Ophiopholis aculeata (Linnaeus, 1767) 
Смирнов, Смирнов, 1990: 450. 
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Рис . 47. Распространение Ophiopus arcticus в море Лаптевых 

Экспедициями 1993-1995 гг. вид в море Лаптевых найден не был . Известен по единственной 
находке из северо-заладной части моря (ледорез «Литке», 1948 г., ст. 137, 79°26'с.ш., 1 07°48'в.д.) на 
глубине 1073 м, на илистом грунте, при температуре -0.38 °С и солёности 34.88о/оо, западной части 
моря. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Широко распространенный бореально-арктический вид. В Арктикt: 
ветречается в зал. Баффина, лрол. Дэвиса, у берегов Гренландии, в Гренландском, Норвежском, Ба .. 
ренцевом, Белом, Карском морях. Отмечен в северо-заладной части моря Лаптевых, в Чукотском 
море к северу от о. Геральда. Не встречен в восточно-Сибирском море и в районе Канадского аркти .. 
ческого архипелага. В Атлантическом океане ра.спространён до мыса Код вдоль американского по .. 
бережья и до Англии по европейскому побережью; в Тихом океане обычен в Беринговом море н 
распространён до Японского моря по азиатскому побережью и Калифорнии вдоль американского 
берега. 

Сублиторально-батиальный вид. Известен с глубин 0-2000 м. 

Семейство Ophi.uridae Lymaв, 1865 

Род Ophiopleura Danie1ssen et Koren, 1877 

Opltiopleura bot·ealis Danie1ssen et Koren, 1877 (рис. 48) 
Смирнов, Смирнов, 1990: 454, рис. 31 ; Смирнов , Смирнов, 1994: 165, рис. 24. 

М а т ер и а л. <<Садко», 3 эксп . (1937-38) - · 96(1); 
"Po1arstern", ARK IX/4 ( 1993) - 31 ( 1 ), 38(39), 39(27), 40(27), 44(2), 4 7(79), 48( 18), 49(3), 64( 1 О}. 
67(2), 68(23); 
"Polarstern", АRК Xl/1 (1995)- 17a(l), 19(1), 19а(1), 21(7), 23а(2), 30а(7), 69(2juv.), 69а(78}, 
71а(19), 80а(50), 83(1juv.), 83а(14); 
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Рис. 48. Расnространение Ophiopleura borealis в море Лаптевых 
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Новые находки вида в центральной части моря существенно увеличили наши сведения о верти
кальном диапазоне распространения вида в море Лаптевых. Нижняя граница его распространения 
увеличилась с 1542 до 2330 м. Вид обычен в центральной части моря к северу от 75°с.ш . В море 
Лаптевых О. borealis встречена на глубинах от 12 до 2330 м, на илистых и песчанисто-илистых грун
тах, при температуре от -1.8 до +1.78 ос и солености 31-34.97%о. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Атлантический высокобореально-арктический вид. Известен из района 
Гренландии, Фарt:рского канала, вдоль евразийского побережья от северной Норвегии до Восточно
Сибирского моря. 
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Сублиторально-батиальный вид . Найден на глубинах 10-2500 м. 

Род Oplriocten Liitken, 1856 

Ophiocten sericeum (Forbes, 1852) (рис. 49) 
Смирнов, Смирнов, 1990: 451, рис . 27; Смирнов, Смирнов, 1994: 165, рис. 25 . 

М а т ер и а л. "Polarstern", АRК IX/4 (1993)- 31(95), 32(1), 38(27), 39(36), 40(150), 41(334), 
43(20), 44(132), 47(36), 48(59), 64(22), 67(125), 68(571); 
«Иван Киреею> (1993)- 1/61Т(103)Д(20), 2172Д(1), 7/38Т(41)Д(З), 8/40Т(6), 32/56Т(3)Д(4), 33/ 
58Т( 139)Д(9), 34/65Т(26)Д(6), 35/67Т(5)Д(11), 37170T(l11), 37/70Д(5), 38/73aT(frag.), 39/84Т(556), 
39/84Д(24); 
«Профессор Мультановский» (1994) - 7/1Т(165)Д(23), 10/13Д(25), 12/19Т(27), 19/51Д(1), 2.7/ 
90T(l), 28/94Д(27), 28/94Д(l4); 
"Polarstern", АRК XI/1 (1995)- 12(8), 16(57), 17GKG( 1 ), 17 AGT(6), 18(50), 19а(З), 20(1), 33а(4), 
69(2juv.), 69а(63), 71(3juv.), 7la(21), 80а(4), 83(8), 83a(l7), 84(73); 
«Капитан Драницию> (1995) - 64(16), 65( 1), 68(12); 



Рис. 49. Расnространение Opf.•iocten sericeum в море Лаnтевых 

«Яков Смирницкий» (1995)- 60(frag.), 75(1 03). 
Новые находки этого самого часто встречающегося в море Лаптевых вида иглокожих существенно 

расширили наши знания о его вертикальном распространении в море. В 1993 г. экспедицией на суд

не «Полярштерн» О. sericeum был собран с глубины 3028 м. Ранее О. sericeum был найден в море 
Лаптевых на глубинах до 1 073 м. Новые находки также существенно изменили и данные о темпера
турном диапазоне его обитания в море. Если ранее этот вид был встречен при низких положитель
ных температурах до +2. 77 °С, то экспедицией ТРАНСДРИФТ 1 (Иван Киреев, ст. 2) он был собран у 
входавАнабарский залив на глубине 9 м, при температуре +7.44 ос и солености 23.17о/оо . 

В море Лаптевых вид встречается на глубинах от 7 до 3028 м. Обитает преимущественно на 
илистых и илисто-пс;:счаных грунтах, при температуре от-1.6 до +7.44 ос и солёности 23.17-34.92о/оо. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Атлантический высокобореально-арктический циркумполярный вид. 
В Атлантическом оJСеане распространен вдоль американского побережья до Массачусетса, вдоль 
европейского -до Скагеррака. 

Сублиторально-абиссальный вид. Найден на глубинах 5-4500 м. 

Род Ophiura Lamarck, 180 1 

Opltiura robusta (Ayres, 1851) (рис . 50) 
Смирнов, Смирнов, 1990: 454, рис . 30. 

Экспедициями 1993-1995 rr. вид в море Лаnтевых найден не был. Известен из западной части 
моря . Ранее был найден на глубинах 43- 348 м, на песчанисто-илистых и илистых грунтах, при тем
пературе от -1.63 до -0.24 ос и солёности 32.88--34.92%о. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Атлантический евразийский бореально-арктический вид. В Арктике 
обитает у Канадского арктического архиnелага, в море Баффина, у Гренландии, Шnицбергена, Зем
ли Франца-Иосифа, в Баренцевом, Белом, Карском морях и море Лаnтевых. В Атлантическом океа
не встречается вдот, американского nобережья до мыса Код, вдоль европейского -до юга Дании. 
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Рис. 50. Распространение Ophiura robusta в море Лаптевых 

Сублиторально-верхнебатиальный вид. Из;вестен с глубин от 3 до 1000 м. 

Ophiura sarsi Ltitken, 185 5 (рис. 51) 
Смирнов, Смирнов, 1990:452, рис. 29; Смирнов, Смирнов, 1994: 168, рис. 27. 

М а т е р и а л. «Иван Киреею> ( 1993)- 7/38Т(8), 9/42Т(22), 9/42Д(2), 11/44Т(8), 13/46T(l ), 31/ 
53T(l)Д(l), 32/56T(14)Д(2+3juv.), 33/58Т(8)Д(1), 34/65Т(3), 35/67Т(6)Д(4), 37/70Т(12)Д(1), 39/ 
84Т(14)Д(1); 
«ПрофессорМультановский» (1994)-7/1Т(3), 10/lЗД(ljuv.), 17/45Д(2), 19/51Д(1); 
"Polarstern", АRК XI/1 (1995)- 16(1), 17a(l); 
«Капитан Драницин» (1995) - 48(1), 68(fr·ag.); 
«Яков Смирницкий» ( 1995) - 22( 1 ); 
Новые находки этого вида не внесли суще:ственных изменений в наши знания о распростране

нии его в море. О. sarsi найдена в море Лапп:вых на глубине 20-56 м, на различных грунтах, п:ри 
температуре от-1.75 ос и солености 25.34-33.64%о. 

Р а с пр о с т р а н е н и е. Широко распространенный бореально-арктический циркумполярный 
вид. В Атлантичес:ком океане распространен до 35°с.ш. вдоль американского побережья и до 54°с.ш. 
по европейскому побережью. В Тихом океане вдоль азиатского берега распространен до побережья 
Кореи, вдоль американского -до Калифорнии. 
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Сублиторально-батиальный вид. Найден на глубинах 3-3000 м. 

Род Stegophiura Matsumoto, 1915 

Stegophiura nodosa Ltitken, 1854 (рис. 52) 
Смирнов, Смирнов, 1990: 452, рис. 28; Смирнов, Смирнов, 1994: 167, рис. 26. 

М а т ер и а л. «Иван Киреев» (1993)- 3/26T(l), 8/40Т(15)Д(9), 9/42Т(5), 10/30Д(4), 11/44T(Jl), 
31/53Т(89)Д(5); 
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Рис. 51 . Распространение Ophiura sarsi в море Лаптевых 

Рис. 52. Распространение Steg:ophiura nodosa в море Лаптевых 
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«Профессор Мультановский» (1994)- l6/42T(l), l7/45Д(l), 20/63Д(2), 27/90Т(2); 
<<Яков Смирницкий» (1995)- 63(1), 66(1 + ljuv.). 
Новые данньн~ дополняют картину распространения вида в море, но не вносят в нее существен

ных изменений. Вид обитает в южной части моря. Stegophiura nodosa - один из немногих видов 
иглокожих, встреченных к северу от дельты р. Лена и днабарского залива, но при относительно 
высокой солености- выше 25 .34%о. В море Лаптевых S. nodosa встречена на глубинах от 9 до 36 м, 
илистых и песчанистых грунтах, при температуре от-1 .63 до +2.03 ос и солености 25 .34-32.81%о . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Тихоокеанский широко распространенный бореально-арктический вид. 
В Арктике известен из района Гренландии, Шпицбергена, Земли Франца-Иосифа, Баренцева, Бело
го, Карского морей, моря Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского морей. В Тихом океане 
обитает в Беринговом море, по азиатскому побережью распространен до побережья Кореи, по аме
риканскому- вдоль берегов Аляски . Встречсш в Атлантическом океане у Ньюфаундленда. Субли
торально-верхнебатиальный вид. Найден на г.лубинах от О до 565 м. 

Род Ophiostriatus Madsen, 1983 

Opltiostriatus striatus (Mortensen, 1 933) (рис. 53) 
Madsen, 1983: 61 , fig. 13, 14ad; Смирнов, Смирнов, 1990: 456 (Ophiopyren). 

М а т ер и а л . "Polarstem", АRК Xl/1 (1995)- 27а(43), 3 1(1), 80a(l) 
Ранее Ophiopyren striatus был известен из моря Лаптевых только по одной находке. Экспедицией 

на ледоколе «Полярштерн» в 1995 г. был собран на 3 станциях в северо-западной части моря . Най
ден на глубинах от 750 до 331 О м. Новые данные сдвинули верхнюю границу распространения вида 
до 750 м (ранее она равнялась 869 м). Собран на илистых грунтах, при температуре от-0.75 до -0.41 
ос и солености 34.81-34.91 о/оо. 
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Р а с п р о с т iP а н е н и е. Арктический батиально-абиссальный вид. 
Найден на глубинах 750-4000 м. 

Рис . 53. Распространение Ophiostriatus striatum в море Лаптевых 



Фауна иглокожих моря Лаrпевых и прилегающих вод Аркrического бассейна представлена 45 вида-· 
ми. Экспедициями 1993-1998 гг. бьmи обнаружены 43 вида, из них впервые оrмечен для моря Лаrпевых 
Ophiopus arcticus, а Prototrochus theeli- для Арктического бассейна. Pontaster tenuispinus, Korethraster· 
hispidus и Icasterias panop/a впервые отмечены из восточной части моря, что изменяет наши представле-· 
Юi.Я о распространении этих видов в Арктике. Виды Ophiopholis acu/eata и Ophiura robusta, известные в. 
море Лаптевых по предыдущим экспедициям, в 1993-1995 гг. в море встречены не бьmи. 

Море Лаптевых- единственное из евразийских морей, имеющее большие глубины (до 2980 м) . 
По сути, его северная часть представляет глубоководный залив Арктического бассейна, поэтому 
нам представляется разумным рассмотреть зоогеографический состав фауны по 4 вертикальным 
зонам: шельфавой (от О до 300 м), верхнебатиальной (300-650 м), батиальной (650-2000 м) и абис
сальной (глубже 2000 м). Очевидно, что подобное деление (впрочем, как и всякое другое) является. 
условным и прибли:штельным, но, как нам кажется, оно отражает ситуацию вертикального распро-· 
странения фауны в высокой Арктике. 

Фауна шельфа(от О до 300 м) включает 37 видов . Из них 7 (19%) относятся к арктическим видам 
:: и 14 (37.8%)- к близким к арктическим по распространению высохобареально-арктическим видам 

(J 2 атлантическо-высокобореально-арктических и 2 высокобореально-арктических). Таким обра
зом, фауна моря но1;ит явно арктический характер. Из оставшихся 16 видов 8 относятся к широко 

: распространённым бореально-арктическим, 5 - -к атлантическим широко распространённым боре
ально-арктическим, 2 - к тихоокеанским широко распространённым бореально-арктическим и 1 
вид имеет широкое распространение в Мировом океане. На долю широко распространённых боре-· 
ально-арктических .видов приходится 40.5%. 

Верхнебатиальная фауна (глубины от 300 до 650 м) также носит явный арктический характер. Из 19 
видов 4 (21%) относятся к аркrическнм и 6 (31.6%)- к высокобореально-арктическим. Остальные 9 
видов (47.4%)- широко распространённые боре:ально-аркrические (5- атлантические широко рас-· 
пространённые бореально-арктические и 4 обитаliл как в Арктике, так и в Атлантикс и Пацифике ). 

Фауна нижней батиали (глубины от 650 до 2000 м) представлена в море Лаптевых 25 видами . 
Наряду с видами, обладающими широким вертикальным распространением и встречающимися на. 
шельфе, здесь встречены и батиально-абиссальные арктические формы: Bathycrinus carpenteri, Elpidia 
heckeri, Prototrochю theeli, Pourta/esiajeffreysi и Ophiostriatus striatus. Арктические виды (9 видов, 
36%) вместе с высокобореально-арктическими видами (6 видов, 24%) (5 атлантических высокобо-· 
реально-арктических и 1 высокобореально-арктический), как и на шельфе и верхней батиали, со-· 
ставляют более половины фауны. На долю 9 широко распространённых бореально-арктических в и-· 
до в ( 4 атлантических широко распространённых бореально-арктических и 5 широко распростра
нённых бореально-арктических) приходится 36%. Вид Kolga hyaliпa имеет широкое распростране
ние в Мировом океане. 

Абиссальная фауна (глубине более 2000 м) состоит из 11 видов: широко распространённого в. 
мировом океане Kolga hya/ina; арктических батиально-абиссальных Bathycrinus carpenteri, Elpidia 
heckeri, Prototrochus thee/i, Pourta/esiajeffreys и Ophiostriatus striatum (5 видов, 45.5%,); атлантичес-· 
юtх высокобореально-арктических Ophiop/eura borea/is и Ophiocten sericeum (18.2%); атлантичес
ких широко распространенных бореально-арктических Bathyblaster vexil/ifer и Pontaster tenuispinus 
и ширакобареально-арктического вида Ophiacantha bldentata (27.3%). Эта фауна, несомненно, сво-· 
им происхождением связана с атлантической фауной, как предполагал ещё Г.П. Горбунов (1939, 1946); 
лишь Ophiacantha bldentata, возможно, имеет тихоокеанское происхождение. 

Говорить о происхождении шельфавой фауны моря Лаптевых без тщательного анализа каждого 
вида трудно. Отметим, что она носит смешанный характер. Если судить по современному распрос-· 
транению, то она связана с северной Атлантикой. Виды Ocnus glacialis, Stegophiura nodosa имеют 
тихоокеанское происхождение. Следует также принять во внимание, что широко распространённый 
в Мировом океане вид Ctenodiscus crispatus, широко распространённые бореально-арктические виды 
(Strongylocentrotus pallidus, Crossaster papposus, Pteraster militaris, Р. pu/villus, Ophiacantha bldentata, 
Ophiura sarsi), атлантические широко распространённые бореально-арктические виды (Lophaster· 
furcifer, Ophiosco/ex glacialis), высокобореально-арктические виды (Ekmania barthii, Leptasterias 
g1·oenlandica, Amphiura sundevalli), атлантические высокобореально-арктические виды (Heliometra 
glacialis glacialis, Solaster syrtensis, Pteraster obscurus, Gorgonocephalus arcticus, Ophiopleura borea/is, 
Ophiocten sericeum) и арктические виды (Мyriotrochus eurycyclus, Eupyrgus scaber и Ophiopus arcticus ), 
весьма вероятно, имеют тихоокеанские корни (см. Дьяконов, 1945). Атлантическое происхождение 
имеют виды Pontaster tenuispinus, Poraniomorpha bldens, Р. tumida и, возможно, Icasterias panopla и 
Urasterias linckii. Происхождение арктических эндемичных монотипических родов Trochoderma и 
Ophiopus остаётся з.агадкой. 

Статья выполнена при финансовой поддержке проекта .N2 11, «Комплексное изучение биоты Антаркти
ки» Российской федеральной программы «Мировой океан». 
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-~ Список станций экспедиций, на которых в море Лаптевых были собраны иглокожие 
о 

N'!!CT. 1 Дuа 1 Широта (с .ш.) _l Долгота (в.д.) 1 Глубина, м 1 Грунт 1 t ос 1 S, %о 1 Орудие лова 
<<Садко», 1937-1938 rr. 

10 16.08 77<>'25' 118°17' 869 Песчанистый Штопочный 
ил трал Сигсби 

11 17.08 77°53' 117°43' 1445 Ил Штопочный 
трал Сиrсби 

96 25.04 79°55' 147°35' 1125- 1180 Штоnочный 
трал Сиrсби-
Горбунова 

97 18-21.05 80°30' 144°33' 1800--2000 Штоnочный 
трал Сигсби-
Горбунова 

98 31 .05-2.06 80°58' 142°50' 1475-1510 Штоnочный 
трал Сигсби-
Горбунова 

99 14-19.06 81°13' 140°03' 1900--1630 Иле nеском Штоnочный 
трал Сиrсби-
Горбунова 

100 _, 8-10.о7 81°10' 137°17' 2500 Штопочный 
трал Сигсби-
Горбунова 

"Polarstem", ARКIX/4, 1993 г. 

31 01.09 76°29.8-29.5' 133°10.3-11 .3' 39-39 Ил, глина AGT 
32 02.09 78°42.7-42. 7' 132°33.8-39.4' 3012-3028 AGT 
38 05.09 78°10.6-10.7' 133<>'25.3-26.1 1 1033-1039 AGT 
39 05.09 78°06.0--06.0' 133°32.3-32.9 525-514 AGT 
40 05.09 78°04.6-04.5 133°34.9-33.87' 231-233 AGT 
41 06.09 77°54.8-54.7' 133°34.4-35.4' 72-71 AGT 
43 07.09 77<>'24.5-24.3' 133°33.0--33.7' 54-54 AGT 
44 07.09 77°02.3-{)2.6 126°25.3-25.0' 96-96 AGT 

47 09.09 77°11.7-11 .7' 126°19.2-20.4' 1006-1016 AGT 
48 09.09 77°07.8-{)7.6' 126°25.0--24.3' 556-530 AGT 

49 09.09 77°04.7--{)4.7' 126°10.7-{)8.8' 180--360 AGT 

50 10.09 77°41.4-41.1' 125°55.1-54.2' 1992-1993 Ил AGT 
54 13.09 79° 11.3-11.8' 119°56.4-56.2 3039-3042 AGT 
64 18.09 77°14.7-14.51' 118°31.8- 31.1 191-181 AGT 
67 20.09 78°15.3-15.6' 109°15.5- 13.7' 51- 51 AGT 
68 20.09 78°28.4-28.1' 11 0°46.9-46.0' 101-101 AGT 

--- -----



•• 

Продолжение таблицы 

1 _ 2 r 3 ., -4 __ .J.=- · s~----г -·-6 1 -7- 1 8 1 9 

«Иван Киреев», 1993 r . 

1161 10.08 75°00.09' 114°31.05' 42 Глинистый ил -1.79 34.72 ТралСиrсби 

2/72 11 .08 73°44' 113°58.78' 9 Ил 7.44 23.17 Дночерпатель 
Ван-Вина 

3/26 12.08 73°50.57' 115°57.48' 15 Мелкий песок 0.60 25.94 Трал Сиrсби, 
дночерпатель 

Ван-Вина 

4/27 13.08 74°00' 119°51' 22 Глинистый ил - 1.72 33.20 Дночерпатель 
Ван-Вина 

7/38 15.08 74°30.46' 119°58' 34 Ил - 1.64 33.36 Трал Сиrсби 

8/40 15.08 74°30' 123°00' 12 Мелкий песок 2.03 28.35 Трал Сиrсби, 
дночерпатель 

Петерсе на 

9/42 16.08 74°30' 127°20' 32 Жидкий ил - 1.61 32.37 Трал Сиrсби, 
дночерпатель 

Петерсе на 

10/30 16.08 74°00' 127°30' 26 Ил - 1.34 31 .91 Дночерпатель 
Петерс;;nёi 

11/44 17.08 74~7.04' 131°05.91' 25 Песчанистый -1.22 28.07 Трал Сиrсби 

ил 

13/48 18.08 . 74°30' 137°00' 23 Песчанистый - 1.09 29.68 Трал Сиrсби 
ил 

27/81 01 .09 76°32' 133°19' 36 Ил -{).84 31.89 Дночерпатель 
Петерсе на 

29/82 02.09 76°30' 137°20' 22 Ил, rлина -{).71 31 .37 Трал Сиrсби 

30/50 03.09 75°00' 136°00' 28 Ил -1.01 31.46 Трал Сиrсби 

31/53 04.09 75°00' 129°59' 39 Ил -1.57 32.81 Трал Сиrсби, 
дночерпатель 

Петерсева 

32/56 05.09 75°01' 123°00' 31 Илистый песок -1.31 32.42 Трал Сиrсби, 
двочерпатель 

Петерсева 

33/58 05.09 75°00' 119°51' 32 Илистый песок - 1.53 33.04 Трал Сиrсби, 
дночерпатель 

Петерсе на 

34/65 06.09 75°29' 119°54' 41 Ил -1.75 33.47 Трал Сиrсби, 
дночерпатель 

Петерсе на 
---~ -



-~ Продолжение таблицы 
N l 2 3 4 5 6 7 8 9 

35/67 07.09 75°29' 123°50' 42 Глинистый ил -1.65 33.59 Трал Сигсби, 
дночерпатель 

Петерсе на 

37170 08.09 75°20' 129°35' 44 Ил -1.69 33 .19 Трал Сигсби, 
дночерnатель 

Петерсе на 

38173а 09.09 75°21' 135°06' 42 Ил -1 .28 32.61 трал 
Сигсби, 
дночерnатель 

Петерсе на 

39/84 13.09 77°08' 137°10' 30 Глинистый ил - 1.25 32.43 трал 
Сигсби, 
дночерпатель 

Петерсе на 

<<Профессор Мультановский», 1994 r. 

7/1 04.09 75°30' 114°30' 38 Глинистый ил, --0.62 32.03 Дночерпатель 

гравий, rалъка Ван-Вина, 
тралСиrсби 

10/13 05.09 75°30' 126°00' 37 Глинистый ил -1.65 32.87 Дночерпатель 
Ван-Вина 

12119 06.09 75°30' 132°00' 18 Песок --0.41 29.63 Дночерпатель 
Ван-Вина, 
трал Сигсбн 

15/41 . 10.09 74°00' 125°59' 13.5 Песок 1.59 24.02 ДНочерпатель 
Ван-Вина 

16/42 10.09 74°30' 126°00' 40.5 - 1.48 32.18 ТралСигсби 

17/45 11.09 74°30' 127°30' 34 Глинистый ил -1.44 31.43 Дночерпатель 
Ван-Вина 

19/51 13.09 74°30' 130°30' 25 Ил -1.36 31.89 ДНочерпатель 
Ван-Вина 

20/63 14.09 74°30' 126°35' 32 Ил - 1.48 32.17 Дночерnатель 
Ван-Вина 

·, . 27/90 22.09 73°50' 120°40' 15 Песок -1 .21 29.19 Трал Снrсби 

. 28/94 23.09 74°30' 114°17' 36 Глинистый ил --0.45 31.53 Дночерпатель 
Ван-Вина 

<<Капитан Драницин». 1995 r . 

10 09.10 76°53' 139°16' 20 Песок 2.44 29.78 Дночерпатель 
Ван-Вина 

17 10.10 76°14' 138°49' 18 Ил, гравий, 2.07 26.27 ДНочерпатель 

пщъка Rан-Rина 



,_. 
~ 
w 

1 
48 

55 

64 

65 

68 

22 
60 
63 
66 
73 
75 

·--

12 
16 
17 
17а 

18 
19 

19а 

20 
21 
23а 

27а 

30а 

31 

зза 
--- · -

2 3 
16.10 75°29' 

17.10 75°34' 

20.10 74°36' 

21.10 73°51' 

22.10 75~9' 

15.08 76°41 .4' 
01.09 74°54.1' 
01.09 73~0.0' 

02.09 73°33.2' 
06.09 74°06.7' 
07.09 75°00.0' 

31.07 71°15.0' 
31 .07 15°59.9' 
01.08 76°53.1' 
01 .08 76°52.9' 

01 .08 77°35.8' 
01.08 77°37.25' 

01.08 77°37.2' 

02.08 77°42.15' 
02.08 77°49.7' 
04.08 78°12.2' 

09.08 81°10.2' 
10.08 80°50.4' 
11 .08 80°43.9' 

12.08 80°21 .9' 

4 5 6 
130°41' 40 Ил 

134°32' 33 Ил 

114~8' 37 Ил, галька 

120°18' 21 Песчанистый 
ил 

114°30' 35 Ил, rравий, 
галька 

«Яков СмирнИЦkИЙ», 1995 r. 

113°03.0' 26 Ил 

135°00.2' 23 Глина 

131~9.5' 21 Песок 

129°30.1' 20 Песок 

110°54.3' 35 Песок, галька 

114°22.1' 43 ~_Гл~ гравий 
--- - - - - --- --

Ледокол "Polarstem", АRК XU1, 1995 r. 

135°00.5' 44 Илистый nесок 

129°59.14' 53 Илистый песок 

129°59.8' 62 Илистый песок 

129°59.6' 67 Песчанистый 
ил 

130°01.7' 94 Илистый песок 

130°02.52' 276 Песчанистый 
ил 

130°01.6' 275-360 Песчанистый 
ил 

130°02.54' 510 Глина 

130°14.9' 1330 Ил 

129°58.7' 2340 Песчанистый 
ил 

107°47.7' 3310 Глина 

103°36.9' 1850 Глина 

103°14.7' 1107 Глина, песок, 
галька 

101°52.2 230 Илистая глина 

Продолжение таблицы 

7 8 9 
-1.49 32.89 ДНочерпатель 

Ван-Вина 

-0.88 31.61 ДНочерпатель 
Ван-Вина 

-0.88 31 .61 ДНочерпатель 
В:.u-Вина 

-0.89 32.01 ДНочерпатель 
Ван-Вина 

-1 .01 31.88 Дночерпатель 
Ван-Вина 

1.0 30.0 Бокскорер 

-1.5 31.0 Бокскорер 

Бокскорер 

0.6 28.0 Бокскорер 

1.9 32.3 Бокскорер 

-1 .2 32.0 Бокскорер 

- 1.69 32.76 GKG 
-1 .37 33.36 GKG 
-0.83 34.16 GKG 
-0.83 34.16 AGT 

-0.93 34.20 GKG 
-0.79 34.36 GKG 

-0.82 34.35 AGT 

1.44 34.88 GKG 
AGT 

-0.79 34.93 AGT 

-0.75 34.94 AGT 
-0.53 34.88 AGT 
-0.56 34.81 GKG 

-0.16 34.72 AGT 
---



-t Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
40Ь 16.08 78°30.3' 133°48.1' 2300 Глина, песок -0.64-34.91 AGT 
42 16.08 78°41.73' 134°37.97' 2104 Илистаи rлнна -0.75 34.90 GKG 

44GKG1 18.08 79°06.02' 135°09.5 2769 Глина -0.76 34.90 GKG1 
44GKG2 18.08 79°05.6' 135°08.4' 2757 Глина 0.76 34.90 GKG2 
49GKG1 22.08 81°04.1' 136°21.6 2806 Илистая глина -0.79 34.92 GKGI 
49GKG2 22.08 81°04.2 136°20.2 2784 Илистая глина -0.79 34.92 GKG2 

51 а 23.08 81°08.5' 138°42.1 1802 Глина -0.68 34.92 GKG2 
51Ь 24.08 81°08.9' 138°54.6' 1838 Глина -0.68 34.92 AGT 
52 24.08 81°10.96' 140°04.17' 1278 Глина -0.49 34.90 GKG 
53 25.08 81°10.8' 141°47.1 940 Глина -0.19 34.87 AGT 

53NТ 25.08. 81°10.8' 141°47.1 940 Глина -0.19 34.87 Нектобенrос-
паяловушка 

60 29.08 80°16.0' 150°19.5' 1580 Илистая глина -0.46 34.90 AGT 
62 30.08 80°03.2' 149°46.3' 940 Илистая глина, -0.16 34.87 AGT 

песок 

64 30.08 79°53.32' 149°48.49' 580 Илистая глина, 0.59 34.84 GKG 
nесок 

64а 30.08 79°49.1' 149°38.1' 320 Илистая глина, 1.30 34.85 AGT 
песок 

67 31 .08 79°49.0' 143°05.2' 986 Илистая глина -0.16-34.86 GKG 
69 01 .09 78"23.01' 135°02.44 964 Илистая глина --0.09 34.88 GKG 
69а 01 ,09 78°21 .7' 135°04.5' 70~00 Илистая глина AGT 
71 02.09 78°21.3' 135°14.8' 515 Илистая глина 0.64 34.86 GKG 
71а 02.09 78°19.2' 135°20.4' 230-300 Илистаи глина 1.78 34.85 AGT 
72 02.09 78°19.57' 135°23.14' 214 Илистый --0.74 34.37 GKG 

песок, глина 

80а 06.09 78°42.8' 112°4364' 75~30 Илистый песок --0.41 34.84 AGT 
83 07.09 77°55.74' 113°30.07' 243 Илистый песок --0.42 34.57 GKG 
83а 07.09 17°56.9' 113°34.7' 300 Илистый песок AGT 
84 07.09 17°53.5' 113°45.4 101 Илистый -1 .37 34.03 GKG 

---------- ------
песо_к, глина 

Ледокол "Po1arstem", АRК XIV/lb, 1998 г. 

104 05.08 75°57.73' 132°09.1' 34 Песчанистый ил - 1.57 32.64 AGT.GKG 
114 07.08 17°35.97' 132°29.26' 50 Песчанисто- - 1.35 33.78 AGT. GKG 

глинистый ил 

117 07.08 77°49.69' 132°29.26' 79 Песчанисто- GKG 
глинистый ил 

-

,, 



'. 

Окопчапис таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
125 09.08 17°36.68' 130°00.0' 100 Песчанистый ил -().52 34.39 GKG 
126 09.08 17°36.67' 130°01.77' 87 Песчанистый ил AGT 
134 11.08 76°10.1' 133°14.83' 49 Песчанистый ил -1.57 32.11 AGT. GKG 
138 13.08 75°09.10' 130°49.98' 44 Песчанис11о1й ил -1.65 33 .22 AGT.GKG 
154 16.08 17°16.4' 120°36.6' 267 Илистый песок 0.39 34.71 AGT.GKG 
158 !6.0!! 76°57.28' ! 18°35.51' 67 Песчшntст-а~й ил - 1.48 33.49 AGT.GKG 
159 18.08 76°46.0' 116°02.21' 57 ПесчаниС1Ъiй ил -1.62 33.69 AGT 

-- ~- ---- · · - ----- · - ·----

Пр и N е чан и е. Д- дночерпатель; Т- трал; AGT- Agassiz trawl (-rpan Сиrсби, см. примечание с. 93); GKG- Gro6kastengreifer (large Ьох sampler, бокскорер). 
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Список немертин, встреченных в Антарктике и Субантарктике (включая крайний юг Южной Америки, 
южнее 50°ю. ш.) представлен 65 видами . Уточнены данные о типовых местонахождениях и распространении 
в указанном регионе как с учетом современных таксономических исследований, так и с просмотром более 
старых фаунистических работ, что позволило восстановить в списке Aтphiporиs racovitzai Biirger, 1904, 
Antarctoneтertes belgica (Biirger, 1904), а также несправедливо забытый Protopelagoneтertes hиbreci1ti 
(Brinkmaпn, 1917) и указать его как первый антарктический пелагический вид. 

ANNOTATED CHECK-LIST OF NEMERTEAN WORМS (NEMERTEA) 
OF ТНЕ ANTARCТIC AND SUBANTARCTIC 

Elen21 М. Chaban 

Zoological lnstitute ofthe RAS, St.Petersburg: e-mail: echaban@zin.ru 

Sixty five species ofnemerteaпs are recorded for the Aпtarctica апd Subaпtarctica (south oflatitude 50°S) includi:r~g 
nine pelagic species and three species nomina dubla. One of those pelagic species, Protopelagoneтertes hubreci'lti 
(Brink:Jnaпn, 1917) vtas unjustly forgotten. This species noted as the first pelagic aпtarctic species. Information on 
Iocalities including tl1e type localities are given for each species. 

Многочисленными эспедициями более чем за 150 лет был собран довольно большой материал 
по немертинам Антарктики и Субантарктики . Результаты этих экспедиций большей частью были 
опубликованы, о чем свидетельствуют списки экспедиций (23 экспедиции, результаты которых были 
опубликованы, и 5 экспедиций- результаты не опубликованы), приведеиные Давсаном (Dawson, 
1971). Фаунистическим обобщением таксономических работ по этой группе был список видов не
мертин, приведеиных Давсаном ранее (Dawson, 1957), в котором 34 вида и среди них 1- пелаги
ческий. Опубликованная в 1968 г. и переизданная в 1971 г. (Dawson, 1968, 1971) его работа, скор<::е, 
замечания к фауне с добавлением 4 пелагических видов, описанных В .С. Короткевич. За последние 
30 лет опубликован целый ряд работ, в которых описаны новые для науки виды из Антарктики и 
Субантарктики или указаны как новые для этого региона (Короткевич, 1983; Gibson, 1985), а таюке 
изменен таксономический статус многих видов (Berg, 1985; Gibson, Crandall, 1989). 

С учетом литературных данных последних десятилетий и был составлен настоящий список ви
дов немертин, включающий 65 видов с учетом изменений в их таксономическом положении и уточ
нением их распространения в рассматриваемом регионе. Изменение списка видов (65 видов) по 
сравнению со списком Давсана (39 видов) осуществлено за счет: а) включения новых для науки 
видов, описанных за последние 30 лет из Антарктики и Субантарктики; б) изменения статуса видов 
в результате таксономических ревизий; в) включения видов, указанных ранее для Антарктики, но 
упущенных Давсон ом и, соответственно, не указанных для данного региона авторами последующих 
обобщающих такс:ономическо-фаунистических работ (Короткевич, 1964; Gibson, 1995) (например, 
Protopelagonemen·es hubrechti (Brinkmann, 1917)- первый антарктический пелагический вид). 

В связи с тем, что немертины широко представлены как бентосными, так и пелагическими фор
мами, границы рас:сматриваемого региона включают Огнеземельскую (Магелланову), Марио некую, 
Кергеленскую и Маккуарийскую провинции Нотальной зоны и Южногеоргийскую, Западнеантарк
тическую и Воеточноантарктическую провинции Антарктической зоны (Несис, 1982). Виды, рас-
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: 

сматриваемые сейчас как species inquirenda, у.-:азаны в . списке и отмечены звездочкой (*). Виды, 
описанные из Антарктики и Субантарктики или отмеченные здесь, но рассматриваемые сейчас как 
nornina dubia, приведены в конце работы. В работе nрин.!!та .. система семейств по Чернышеву (1995) 
для класса Anopla и по Гибсону (Gibson, 1982) для класса Enopla. Сокращения, принятые в тексте: 
BANZARE- British, Australian and New Zealand Antarctic Research Expedition, 1929-1931; САЭ -
Советская Антарктическая экспедиция ; м/н- местонахождение. 

Класс Anopla Schultze, 1851 
Оrряд Palaeonemertea Hubrecht, 1879 
Семейство ТUbulanidae Biirger, 1904 

Род Carinimr Hubrecht, 1885 

Carinina antarctica Biirger, 1904 
Carinina antarctica Biirger, 1904: 4- 5, tab. 1, figs . 1-4. 

Море Беллиисrаузена: к заnаду от о . Шарко, 70°00 'ю.ш. , 80°48'з .д. , 500м , "Belgica", ст. 671, 
18. 10.1898- ТИП013Ое м/н. 

Carinina mawsoni Whee1er, 1940 
Carinina mawsoni Wheeler, 1940: 239- 241 , figs . 1 , a- f. 

Море Содружес:тва: 67°03 'ю.ш. , 4 °29 'в.д. , 43 7 м, BANZARE, ст. 103 - типовое м/н . 

Оrряд Heteronemertea Biirger, 1892 
Семейство Baseodis·cidae Biirger, 1897-1907 

Род Baseodiscus Diesing, 1850 

Baseodiscus antarcticus Baylis, 1915 
Baseodiscus antarcticus Baylis, 1915: 120-121, tab. 1, figs. 4, 6; non Whee\er, 1934, 1940 (Gibson, 1985: 98). 

Море Росса: Мак Мердо, 406-441м и 77°46 'ю.ш., 166°08'в.д., 548 м, "Terra Nova", 1910 г.--
типовое м/н. 74°32 'ю. ш., 168°17'в.д. , 876 м, "E.ltanin", рейс 32, ст. 2035 (Gibson, 1985). 

3 а м е ч а н и е . Указания из других точек (Wheeler, 1934, 1940) относЯтся к не определенным 
гетеронемертинам (Gibson, 1985). 

Род Parap.rJlia Сое, 1895 

Parapolia grytvH,enensis Wheeler, 1934 
Parapo/ia grytvikenensis Wheeler, 1934: 248- 250, text-figs. 21 , 22, tab. 16, fig. 14; Friedrich, 1970: 16-18 

(переописание) . 

Ю. Георгия: заrшв Кумберланд, ("from 4.1 :miles N 54°Е of Larsen Point, to 1.2 miles S 62°W of 
Merton Rock"), 230--250 м, "Discovery" ст. 123 --типовое м/н . Море_ Содружества: у Берега прин .. 
цессы Елизаветы, 64°03'ю.ш. , 74°29 'в.д. , 437 м, BANZARE, ст. 103 (Wheeler, 1940). 

Семейство Lineidae Mclntosh, 1873- 7 4 
Род Antarctolineus :Мьller et Scripcariu, 1964 

Antarctolineus scotti (Baylis, 1915) 
Lineus scotti Bay1is, 1915: 129-132, tab. 2, figs . l- 6. 
Lineus roseocepha/us Wheeler, 1934: 255-256, tab. 16, fig. 24. 
Antarctolineus scotti: Mьller et Scripcariu, 1964: 317-318. 

Кергелеи: 132 м, BANZARE, ст. 4; 150 м, BA1'-I'ZARE, ст. 47; литораль, BANZARE, ст. 54, (Wheeler" 
1940). Маккуори: 54°42 'ю.ш., 158°54'в.д., 69 м, BANZARE, ст. 83, (Wheeler, 1940); 54°29 'ю.ш. ,, 
158°58 'в.д., зона красных водорослей (Gibson, 1985). Земля Эидерби: 66°10'ю.ш., 49°41 ' в .д., 300 м,, 
BANZARE, ст. 39; 65°48 'ю.ш., 53°16'в .д., 220 м, BANZARE, ст. 41; 65°50 'ю.ш., 54°23'в.д., 220 м,. 
BANZARE, ст. 42; 63°51 'ю.ш. , 54°16'в .д., 209-180 м, BANZARE, ст. 45 (Wheeler, 1940). Море Со-· 
дружества: 67°46'ю.ш., 67°03'в.д., 163 м,BANZЛ.RE, ст. 105; 67°38 'ю.ш., 64°52'в.д., 17 м, BANZARE,, 
ст. 106; 66°45 'ю.ш . ,, 62°03 'в.д., 219 м, BANZAH.E, ст. 107 (Wheeler, 1940). Море Моусона : Берег 
Нокса, 65°10'ю.ш ., l08°12 'в.д., 474 м, BANZARE, ст. 97 (Whee1er, 1940). Земля Адели: 66°21 'ю.ш . ,, 
13 8°28 'в.д., 640 м, BANZARE, ст. 90 (Wheeler, 1940). Море Росса: Мак Мердо, мыс Адэр, 82- 92 м - · 
типовое м/н; 74°25 'ю.ш . , 179°03 ' в .д ., 289 м; 76°56 'ю. ш., 164°12'в .д. , 293 м; Мак Мердо, 406-441 м;. 
там же, 256 м; там же, 348-457м; там же, 379м ; там же, 548м, (Baylis, 1915); 73°59 'ю.ш ., 170°41- · 
44 'в.д. , 598-613 м, "Eltanin", рейс 27, ст. 1883, 16.01.1967 (Gibson, 1985). 
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Род Cephaluirichus Gibson, 1985 

Cephalurichus antarcticus Gibson, 1985 
Cephalurichus antarcticus Gibson, 1985: 120- 130, figs. 11- 15. 

Ю. Шетландские о-ва: 62°19'ю.ш. , 59°11 'з .д., 44 м, "Него", рейс 72-1, ст. 1058, 19.12. 1971 -
типовое м/н . Антарктический п-в: 64°48 'ю.ш. , 64°10 'з .д., 190 м, "Него", рейс 72-1 , ст. 957,5 .12.1971 
(Gibson, 1985). 

Род Cerebrtrtulus Renieг, 1804 

Cerebratulus lllrseni Wheeleг, 1934 
Cerebratulus larseni Whee1eг, 1934: 256, pl . 16, 1'ig. 8, text-fig. 28 . 

Кергелен : 49°28 'ю.ш . , 70°33 ' в.д . , 91 м , BANZARE, ст. 64 (Wheeleг, 1940). Маккуори: литораль, 
BANZARE, ст. 81 Ь (Wheeleг, 1940). Ю. Геор1·ия: 54°02'ю.ш., 36°38'з.д . - 54°11 'ю . ш., 36°29'з .д . , 
122-136 м, "Discovery", ст. 140,23 .12.1926 -типовое м/н. Море Моусона: 65°10'ю.ш. , 108°12 'в.д . , 
474 м, BANZARE, ст. 97 (Wheeleг, 1940). Море Содружества : 67°46'ю.ш ., 67°03 'в .д. , 163 м, 
BANZARE, ст. 105 (Wheeleг, 1940). 

Cerebratulus malvini Wheeleг, 1934 
Cerebratulus malvini Wheeler, 1934: 256-257, text-fig. 29, 30. 

Кергелен: BANZARE, ст. 51 (литораль); cr. 54 (литораль); ст. 56 (литораль); ст. 752 (литораль) 
(Wheeleг, 1940). Фолклендские о-ва: 51°01 'ю.ш. , 58°54 'з . д. , 121-130 м, "William Scoгesby", ст. VfS 
73 , 06.03 .1927- типовое м/н; 50°56 'ю.ш., 56°58'з.д ., 229-236 м, "William Scoгesby", ст. WS 228, 
30.06.1928; 51°10'ю.ш. , 62°10'з.д., 196-193 м, "William Scoгesby" , ст. WS 239, 15.07.1928; 52°25'ю.ш. , 
61°00'з.д. , 267-208 м, "William Scoгesby", ст. WS 246, 19.07.1928; 52°10'ю.ш . , 57°30'з.д. , 166 м, 
"William Scoгesby" ст. WS 249 (Wheeleг, 1934). Земля Эндербн: 66°12'ю . ш., 49°37'в.д . , 300 м , 
BANZARE, ст. 40; 65°48 'ю. ш., 53°16 'в.д., 220 м, BANZARE, ст. 41 (Whee1eг, 1940). Море Содруже
ства: 67°46'ю.ш., 67°03'в.д., 163 м, BANZARE, ст. 105; 66°45'ю.ш., 62°03'в.д. , 219 м, BANZARE,.;т. 
107 (Wheeleг, 1940). Море Дюрвиля: 66°21 'ю.ш. 138°28'в.д., 640 м, BANZARE, ст. 90 (Wheeleг, 
1940). Берег Гео1•га V: литораль, Австралий<:кая антарктическая экспедиция, ст. 1819, 1911-1914 
(Wheeleг, 1940). 

3 а меч а н и е .. "Buck1e's Вау, Macquaгie Isl. " - Гибсон указывает в распространении Cerebratulus 
malvini (Gibson, 1985: 134 ), цитируя Давсон а (Dawson, 1957); последний ссылается на сборы 
BANZARE, опубликованные Вилером (Wheeleг, 1940), однако ошибочно: в последней работе это 
местонахождение указано для С. larseni. Таким образом, о-ва Маккуори следует исключить из арt:а
ла С. malvini. 

Род Chilineus Fгiedгich, 1 970 

Chilineus glan·dulosus (Biirger, 1895) 
Micrura glandulosa Biirger, 1895а : 33- 34. 
Chilineus glandulosa: Friedrich, 1970: 42. 

Ю. Чили: 52°00'ю. ш., 73°45'з .д., 15 м-типовоем/н. 

Род Dokonemertes Gibson, 1985 

Dokonemertes macquariensis Gibson, 1985 
Dokonemertes macquariensis Gibson, 1985: 152--155, figs. 23 , 24, 25. 

Маккуори: 54°30'ю .ш. , 158°59 'в.д.- 54°34'ю.ш. , 1 58°59'в.д., 112-124 м, "Eitanin", рейс 27, ст. 
1974, 1 5.02. 1967 --типовое м/н. 
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Dokonemertes magellanensis Gibson, 1985 
Dokonemertes magellanensis Gibson, 1985: 138--152, figs. 18- 23 . 

ю. Чили: 53°:Ю'48"ю.ш., 70050 '33"з.д., 24.04.1969 (собран руками автором вида)-тнповое м/н. 

Род Н uilkia Sema <ie Esteban et Moгetto, 1 968 

Huilkia ushuaiensis Sema de Esteban et Moгetto, 1968 
Huilkia ushuaiensis Sema de Esteban et Moretto, 1968: 178- 180, figs . 4-7. 

Ю. Аргентина: Огненная Земля, зал. Ушуайа, 54°50'ю.ш. , 68°1 8'з.д- типовое м/н. 



Род Heteronemer.tes Chemyshev, 1995 
' 

Heteronemertes .rongiftSsa (Hubrecht, 1887) 
Cerebratulus /ongifissus Hubrecht, 1887:40-41, pl. 1, fig. 16, pl . 15, fig. 1, 9, 10 
Heteronemertes /ongifissus: Чернышев, 1995: 15. 

О. Марион: 46°48'ю.ш., 37°49'30"в.д., 127 м -типовое м/н. Кергелен: 48°32'ю.ш., 
69°59'30"в.д., 132 м, BANZARE, ст. 4; 49°50 'ю.ш., 69°33 'в.д., 150 м, BANZARE, ст. 47; 49°30'ю.ш ., 
70°04'в .д., 50 м, BANZARE, ст. 58; 49°28'ю.ш., 70°12'в.д., 47 м, BANZARE, ст. 59, (Wheeler, 1940). 
Магелланов пролн:в: 53°48'ю.ш., 70°53 'з .д., 485 м, "Eltanin", рейс 11, ст. 963,06.02.1964 (Gibson, 
1985). Маккуори : 54°38'ю.ш., 158°53'в.д., 120 м, BANZARE, ст. 80а, (Wheeler, 1940). Ю. Сандви
чевы о-ва: 59°04'ю.ш ., 26°41'з .д., 101-121 м, "Eltanin", рейс 8, ст. 612,09.05 .1963 (Gibson, 1985). 
Ю. Оркнейскве o-Jga: 60°50 '30"ю.ш., 46°15'з.д., 244-344 м (Wheeler, 1934). Ю. Шетлавдскне о
ва: 62°04'ю.ш., 58°20'з.д., 41 м, "Staten Island", ет. 75-63,04.03.1963 (Gibson, 1985). Антарктичес
кий о-в: 63°21 'ю.ш., 56°55'з.д., 55 м, "Staten Island", ст. 46-63, 14.02.1963; 65°14'ю.ш., 64°15'з.д. , 
38 м, "Hero", рейс 72-1, ст. 983,09.12.1971 (Gibsoн, 1985). Море Содружества: 66°45 'ю.ш., 62°03 'в.д., 
219 м, BANZARE, ст. 107 (Wheeler, 1940). Море Росса: Мак Мердо, 77°52'ю.ш., 166°42'в.д. , 190 м, 
14.04.1961 (Gibson, 1985). 

Род Myoisopll•agos Riser, 1994 

? Myoisophagos .~anguineus (Rathke, 1799) 
Planaria sanguinea Rathke, 1799: 83 . 
Lineus nigricans Bilrger, 1892: 159. 

Ю. Чили: 53°09'ю.ш.; 70°55 'з.д.- указан Ислером (как Lineus nigricans) (lsler, 1900: 39- цит. 
По Gibson, 1985). 

3 а м е ч а н и е . Средиземноморский вид, Гибсон считает сомнительным определение Ислера 
(Oibson, 1985: 170). 

Род Micrel/i(Jes Gibson, 1985 

Micrellides multiperula Gibson, 1985 
Micrel/ides multiperula Gibson, 1985: 171-181 , fig::>. 32- 37. 

Ю. Сандвичевы о-ва: 56°44'18"ю.ш. , 26°58 '36"з.д., 302-375 м, "Islas Orcadas", рейс 575, ст. 
65,31 .05.1975 -типовое м/н. 

Род Micrura Ehrenberg, 1831 

Micrura pacifica Friedrich, 1970 
Micrura pacifica Friedrich, 1970: 30-31. 

Магелланов пролив: Punta Santa Maria, 53°21 'ю.ш., 70°57'з.д.- типовое м/н. 

Род Paramicrur.inella Gibson, 1985 

Paramicrurinelltl falklandica Gibson, 1985 
Paramicrurinella fa /k/andica Gibson, 1985: 183-191, figs . 39-42. 

Фолклендские о-ва : 52°01 'ю.ш., 56°38'з.д., 646-845 м, "Eltanin", рейс 7, ст. 558, 14.03.1963-
.:. типовое м/н. 

Род Parborlas.ia Friedrich, 1960 

Parborlasia corrugata (Mclntosh, 1876) 
Lineus corrugatus Mcintosh, 1876: 322-323. 
Parbor/asia corrugatus: Gibson, 1983: 298-316 (ш:реописание) . 
Cerebratulus steineni Biirger, 1893: 226-228, pl. 9, figs 2, 8. 
Cerebratulus subtilis Biirger, 1893: 228, pl. 9, fig. 1. 
Cerebratu/us mage/haensicus Biirger, 1895а:35, pl. 11, figs 3 a-d. 
Cerebratulus charcoti Joubin, 1905: 316-318, fig . р . 317. 
Eupo/iapunnetti JouЬin, 1910: 9-10, text-figs 13, 14, pl. fig . 6. 
Lineus hanseni Joubin, 1910: 8-9, figs 11, 12. 

Циркумполярный антарктический и субантарктический вид, широко распространен южнее 
50°ю.ш.: Ю. Чили (Огненная Земля, Магелланов пролив), Фолклендские о-ва, Ю. Георгия, Ю. 
Орк11ейские, Ю. Сандвичевы и Ю. Шетландские о-ва, Антарктический п-в, Море Росса, Кер-
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гелен, от нижнего горизонта литорали до глубины 3590 м (Gibson, 1983), встречен в плавающL-IХ 
ризоидах макрофитов у Ю. Георгии (определено Короткевич: Смирнов, 1982). 

За меч а н и е:. Достигает длины 1.5-2 м (Андрияшев, 1966; Неелов (персональное сообщение : 
на крючок уст. Мирный был пойман фрагмент длиной около 1.5 м), при сокращении диаметр тела 
увеличивается до 4 см (Gibson, 1983). Большой размер особей, широкий спектр питания : хищники, 
некрофаги (многие группы беспозвоночных, рыбы, тюлени, пингвины); они являются, вероятно, 
одним из наиболее экологически значимых ви,цов в бентесных сообществах (Gibson, 1983). 

Parborlasiafueguina Sema de Esteban et Moгetto, 1968 
Parbor/asiafueguina Serna de Esteban et Moretto, 1968: 194- 204, figs . 1- 3. 

Фолклендские о-ва: 51 °58'ю.ш ., 56°38'з.д.- 52°01 'ю.ш ., 56°38'з.д., 646-845 м, "Eltanin", рейс 
7, ст. 558, 14.03.1963 (Gibson, 1985). Ю. Георгия: 53"57'ю.ш., 37"20'з.д., 27-40 м, "lslas Oгcadas", 
рейс 575, ст. 21, 16.05.1975 (Gibson, 1985). 10. Аргентина: Огненная Земля, зал. Ушуайя, око:ю 
54"49 'ю . ш., 68"1 8 'з.д.- типовое м/н. ; Огнекная Земля, 53"49 ' 18"ю.ш., 70°25 '00 "з.д., 13- 29 м, 
"Него", рейс 72-2, ст. 488, 29.04.1970 (Gibson, 1985). Ю. Сандвичевы о-ва: 57"47 'ю.ш. , 26"22'з.д., 
90 м, "Islas Oгcadas", рейс 575, ст. 56,27.05.1975 (Gibson, 1985). Ю. Шетландские о-ва: 62"16'ю.ш., 
58"34'з.д., 38-74 м, "Него", рейс 72-1 , ст. 703 ,2.1.12.1971; там же, 55- 78 м, "Него", рейс 72-1 , ст. 704, 
21.12.1971 ; там ж€:, 64-82 м, "Него", рейс 72-1 , ст. 726, 26.12.1971 (Gibson, 1985). Антарктическнй 
п-в: о. Анверс, 64"46'ю.ш., 64"03 'з.д. , 7 м, "Него", ст. АН4-25 , 25 01 .1969; 64"53 'ю.ш., 64"04 'з .д. , 
46 м, "Него", рейс 72-1 , ст. 964, 06.12.1971 (Gibson, 1985). 

Parborlasia laudrumae Gibson, 1985 
Parbor/asia /anc/rumae Gibson, 1985: 204-21 О, figs 49-52. 

Море Моусона: 66"20 '53 "ю.ш., 1 10"27'10"в.д.- 66"21 'ОО"ю .ш., 110"28 '00"в.д. , 183- 237 м, 
6.12.1961 - типовое м/н. 

Род Wiotkenia Sema de Esteban et Moгetto, 1969 

Wiotkenia frietfrichi Sema de Esteban et Moretto, 1969 
Wiotkeniafriedrichi Serna de Esteban et Moretto, 1969: 372- 379, figs. 1- 12. 

Ю. Аргентина : Огненная Земля, зал . Ушуайя, примерно 54"50 'ю.ш ., 68"18'з .д.- типовое м/н. 

Род Zodionemertes Gibson, 1985 

Zodionemertes chilensis Gibson, 1985 
Zodionemertes chilensis Gibson, 1985: 212-222, figs . 54-58. 

Ю. Чили: Магелланов пролив, восточнее п-ва Брансвик, 53"30 '48"ю.ш. , 70"50'33 "з.д ., ст. 69-
6А, 0-1 м, 16.04.1969- типовое м/и. 

Класс EnoJ~la Schultze, 1851 
Отряд Hoploneшertini Hubгecht, 1879 

Подотряд Monos'tilifera Bгinkmann, 1917 
Семейство Amphiporidae Mclntosh, 1873 

Род Amphiporus Ehгenbeгg, 1831 

*Amphiporus cruciatus Biirger, 1893 
Amphiporus cruciatus Biirger, 1893: 214- 215, pl . 9, figs 17, 71а. 

Ю. Георгия-- типовое м/н. 
З а м е ч а н и е. Вид требует переописания, родовая принадлежиость не подтверждена - sp. 

inquiгenda (Gibson, Crandall, 1989: tab. Ш). 

Amphiporus falklandicus Wheeleг, 1934 
Amphiporusfa/klandicus Wheeleг, 1934: 257- 258, fig. 36 D. 

Фолклендскиt~ о-ва: "William Scoгesby", станции WS84, WS97, WS225, WS228, WS246, WS248 -
типовое м/н: 52°33'ю .ш. , 59"08'з .д.- 52"34'ю.ш. , 59"11 'з.д ., 74-75 м, ст. WS84, 24.03 .1927; 
49"00'30 "ю.ш., 61"58'з.д. , 145-146 м, ст. WS97, 18.04.1927; 50"20 'ю.ш., 62"30'з .д. ; 161-162 м, с:т. 
WS225, 09 .06.1928; 50" 50 'ю.ш., 56"5 8 'з.д ., 229--226 м, ст. WS228, 30.06.1928; 52"25 'ю.ш., 61 °00 'з . д. , 
267- 208 м, ст. WS246, 19.07.1928; 52°40'ю.ш., 58"30 'з.д ., 106-0 м, ст. WS248, 31.01.1931. 

З а м е ч а н и е . Считается синонимом Nipponnemertes pulcher (Вегg, 1985), однако, по мнению 
А.В. Чернышева (персональное сообщение),-- ошибочно. 
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*Amphiporlis gerlachei Burger, 1904 · 
Amphiporus gerlachei Biirger, 1904:-8; tab. 1, figs 5-8, tab. 2 figs 9- 10. 
? Amphiporus /ecolntei Biirger, 1904: 9, pl. 2, fig. 12. 

Море Беллинсгаузена : у о.Шарко, 70°00'ю.ш., 80°48'з.д., около 500 м, "Belgica", ст. 670, 
18.10.1898- типовое м/н. П-в Палмера: зал . Маргерит, 80 м (Dawson, 1957). 

3 а м е ч а н и е . Species inquirenda, ~о?Кет 'относиться к роду Nipponemertes (Gibson, Crandall, 
1989: tab. Ш). Гибсон (Gibson, 1995) в распространении указывает Фолклендские о-ва на основании 
материалов Вилера (Wheeler, 1934), однако А . gerlachei sensu Wheeler, 1934 относится теперь к 
Nipponemertes pu/cher (Berg, 1985: 241 ), поэтому Фолклендские о-ва следует исключить из ареала А. 

gerlachei. 

Amphiporus inexpectatus Wheeler, 1934 
Amphiporus inexpectatus Wheeler, 1934: 258- 259, 1:ext-fig. 32. 

Фолклендские о-ва: 50°10'ю.ш., 58°42'з.д., 167-159 м, "William Scoresby", ст. WS 231, 04.07. 
1928- типовое м/11. 

*Ampltiporus lecointei Burger, 1904 
Amphiporus /ecointei Biirger, 1904: 9, pl.2, fig. 12. 

Море Белли11сrаузена: около о.Шарко, 70°15 'ю.ш., 84°06'з.д., 569 м, "Belgica", ст. 804, 20.12. 
1898 - типовое м/11. 

3 а м е ч а н и е. Species inquirenda, может быть синонимом Amphiporus gerlachei Burger и/или 
относится к роду Nipponemertes (Gibson, Crandall, 1989: tаЫе Ш). В распространении А. lecointei 
Гибсон ( Gibson, 1995) указывает (наряду с морем Беллинсгаузена) еще Ю. Шетландские о-ва, Ю. Ге
оргию и Фолклендские о-ва, однако эти точки ук~sаны по Вилеру (Wheeler, 1934-сборы "Discovery" 
и "William Scoresby"), а так как Бергом (Berg, l985)A. /ecointei sensu Wheeler, 1934 определены как 
Nipponemertes pulcher, то все вышеуказанные районы, кроме моря Беллинсrаузена (типовое м/н), 
следует исключить из ареала А. Zecointei. 

*Amphiporus moseleyi Hubrecht, 1887 
Amphiporus moseleyi Hubrecht, 1887: 20-22, pl . 1, figs 20-21, pl. 9, figs 4, 7- 9, 11 , pl. 10, fig. 3, pl. 15, figs 11, 

12, 20. 

Керrелен: 37 м, 49°08 'ю.ш., 70°12'в.д. -типовое м/11 (уточнено Gibson, Crandall, 1989: tab. Ш); 
48°32'S, 69°59'Е, 132 м, ст. 4, BANZARE; сбор 147, литораль, 13.10.1929, BANZARE; ст. 9, лито
раль; ст. 51 , литоралъ; ст. 55 а, литораль, BANZAH.E (Wheeler, 1940). Ю. Георгия: 230-250 м, ст. 123, 
15.12.1926, Discowery; 116-114 м, ст. WS 219, 03.06.1928, "William Scoresby"; 38 м, ст. MS 67, 
28.02.1926 (Wheeler, 1934 ). Маккуори: литоралъ, сбор 1816, Австралийская антарктическая эксnе
диция 1911- 1914 гг.; 69 м, 54°42'30"8, 158°54'30"Е, ст. 83, BANZARE (Wheeler, 1940). Море Со
дружества: 49°28'S, 70°33'Е, 91 м, ст. 64, BANZAllli(Wheeler, 1940). Земля Адели: 66°21 'S, 138°28 'Е, 
640 м, ст. 90, BANZARE (Wheeler, 1940). 

3 а м е ч а н и е . Вид требует переописания, родовая принадлежиость не подтверждена - sp. 
inquit·enda (Gibson, Crandall, 1989: tab. Ш). 

*Amphiporus multihastatus Joubin, 191 О 
Amphiporus multihastatus Joubln, 1910: 11-12, text-fig. 15, 16, pl., figs 7, 8. 

Море Росса: мы':: Адэр, 37-44 м -типовое м/11. 
~ 3 а м е ч а н и е . Вид требует nереоnисания, родовая принадлежиость не подтверждена - sp. 

inquirenda (Gibson, Crandall, 1989: tab. Ш). 

*Amphiporus racovitzai Biirger, 1904 
Amphiporus racovitzai Biirger, 1904: 6-7, pl . II, figs 11, 13 . 

Магелланов пролив: Французский канал, сублитораль, обильна на Macrocystis porifera, "Belgica", 
ст. 37, 18.12.1897 -типовое м/н. 

3 а м е ч а н и е. Бюргер (Biirger, 1912:171) св,~л этот вид в синоним А. moseleyi, однако Гибсон и 
Крандалл указали его nод своим оригинальным названием как sp. inquirenda (Gibson, Crandall, 1989: 
tab. III). 

*Ampltiporus spinosissimus Burger, 1893 
Amphiporus spinosissimus Biirger, 1893: 212- 214, tab. 8, fig. 7, tab. 9, fig. 7. 

Ю. Георгия:- типовое м/н. 
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3 а меч а н и с~. В илер (Wheeler, 1934:266) свел этот вид в синонимА. spinosus, однако, Гибсон и 
Крандалл указали ero под своим оригинальным названием как sp. inquirenda (Gibson, Crandall, 1989: 
tab. lll). 

*Amplliporus spinosus Biirger, 1893 
Amphiporus spinosus Bi.irger, 1893: 210- 212, tal>. 8, figs 8; 8, а . 
(? =Amphiporus cruciatus Bi.irger, 1893 ; ? =Amph~DO!'US spinosissimus Biirger, 1893; ? =Amphiporus mu/tihastatus 

Joubln, 191 0). 

Фолклендские о-ва: 51°01'S, 58°54 'W, 121- 130 м, ст. WS 73, "William Scoresby", 06.03 .1927 
(Whee1er, 1934). Ю. Георгия : под камнями - типовое м/н . ; бухта Кумберланд, 179- 235 м , 
"Discovery", ст. 39, 25 .03 .1926; 238- 270 м, "Discovery", ст. 45, 06.04.1926; там же, ст. 123 ; там же, ст. 
140; (Wheeler, 1934). Земля Эндерби: 65°50'ю . ш., 53 ° 16'в .д ., 220 м, BANZARE, ст. 42 (Wheeler, 
1940). Море Сод(Jужества : 66°45 'ю.ш. , 62°03 ' в. д., 219 м , BANZARE, ст. 107 (Wheeler, 1940). Море 
Росса : Мак Мердо, мыс Адэр, 82- 92 м (Dawson, 1957). 

3 а м е ч а н и е. Вид требует переописания, родовая принадлежиость не подтверждена - sp. 
inquirenda (Gibsoп, Crandall, 1989: tab. III). 

Семейство Cratenemertidae Friedrich, 1968 
Род Nipponnemertes Gibson et Crandall, 1989 

Nipponnemen'es pulcher (Johnston, 1837) 
Nemertes pu/chl'a Johnston, 1837: 536, pl . 17, fi~~ · б . 
Nipponnemertes pu/cher: Berg, 1972: 2 11-224, figs 1- 30 (переописание) ; 1985: 239-243 , 245 (синонимия). 
Amphiporus /ecointei sensu Wheeler, 1934: 259- 262, pl . 16, fig. 9, text-figs 33- 35, 36, В, non Biirger, 1904. 
А . ger/achei sensu Wheeler, 1934: 252 , text-figs 31 , 36, С, non Bi.irger, 1904. 

Фолклендсюrе о-ва: 75- 74 м, "William Scoresby", ст. WS 84, 24.03 .1927; 133-130 м, "William 
Scoresby", ст. WS 93, 09.04.1927; 146-145 м, "William Scoresby", ст. WS 97, 18.04.1927; 162-161 м, 
"William Scoresby", ст. WS 225, 09.06.1928; 229- 236 м, "William Scoresby", ст. WS 228, 09.06.1928; 
267-208 м, "William Scoresby", ст. WS 246, 19.07.1928; 210- 242 м, "William Scoresby", ст. WS 248, 
20.07.1928; 166 м, "William Scoresby", ст. WS 249, 20.07.1928 (Wheeler, 1934). Ю. Георгия : 110 м, 
"Discovery", ст. 27, 15.03.1926; 122-136 м , "Discovery", ст. 140, 23.12.1926; 200- 236 м, "Discovery", 
ст. 156 м, 20.01.1927; 401 м, "Discovery", ст. 158, 21 .01.1927; 160 м, "Discovery", ст. 159, 21.01 .1927; 
18- 27 м, "William Scoresby", ст. WS 25, 17.12.1926; 110-60 м, ст. MS 71, 09.03.1926 (Wheeler, 1934). 
Ю. Шетландски'е о-ва: 62°07'ю .ш ., 58°28'30 "з.д. , 391 м, "Discovery", ст. 195, 30.03.1927, (Wheeler, 
1934). 

3 а м е ч а н и е. Широко распространен в Северном полушарии, в Южном - у Чили, у Ю. Аф-
рики, а также в Антарктике и Субантарктике, имеет обширную синонимию (Berg, 1985). 

Nipponemerte.'i marioni (Hubrecht, 1887) 
AmphiporusmarioniHubrecht, 1887:22-31 , pl. 9, fig.3,p\ . 1\ , fig. l , pl. l5,fig. l4, 15. 
Nipponemertes marioni: Berg, 1985: 242. 

О. Марион: 21 м- типовое м/н . Кергелс~н: 36 м - типовое м/н ; 49°30 'ю .ш ., 70°04'в.д., 50 м, 
BANZARE, ст. 58; 49°28 'ю.ш., 70°33 ' в.д., 91 м, BANZARE, ст. 64, (Wheeler, 1940). Ю. Георгия: на 
ризоидах (Wheeler, 1934: 262). Маккуори : 54°42 'ю.ш. , 158°54 '30 "в.д. , 69 м, BANZARE, ст. 83 , 
(Whee\er, 1940). Море Моусона: 65°10 'ю .ш ., \08° 12'в.д., 474 м, BANZARE ст. 97, (Wheeler, 1940). 

Nipponemertes scltollaerti (Whee1er, 1934) 
Amphiporus scho//aerti Wheeler, 1934: 265, text .. fig. 40, 41 . 
Nipponemertes scho//aerti: Berg, 1985: 244. 

Антарктический п-в: Архипелаг Палмера, 64°21 'ю . ш. , 62°58'з .д., 278-500 м, "Discovery", ст. 
182, 14.03 .1927 -- типовое м/и. 

Род Cratenemertes Friedrich, 1955 

Cratenemertes variahilis Korotkevitch, 1983 
Cratenemertes variahilis Korotkevitch, 1983: Короткевич, 1983 : 140- 143, рис . ! ,2. 

Кергелен : 64 м, lСАЭ, «Обь», ст. 122, 20.05.1956, сб . П.В. Ушаков, Г.М. Беляев-типовое м/н; 148 
м, из ризоидов, «Скиф», ст. 1021, 21.12.1970, сб. А.Ф. ПушкинСколлекции ЗИН РАН, опр. В.С. Коротке
вич ). Ю. Георгин (Короткевич, 1983 ). Северо-западнее Фолклендских о-во в (Короткевич, 1983 ). Берег 
ПрннцессыРагнхильды: 227-190м, «Обь», ст. 232, 19.02.1957, сб. В . С . Короткевич(Короткевич, 1983). 
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Семейство Korotkevit:schiidae Chernyshev, 2003 
Род Korotkevitschia Friedrich, 1968 

Korotkevitschia pelagica (Korotkevitch, 1961) 
Cratenemertes pelagicus Korotkevitch, 1961 : Короткевич, 1961: 1417-1420, рис. 1, А, Б, В ; 2, А, Б, В. 

Атлантический океан: 61 °33 'ю.ш., 20°00'в.д., гор. 0-200 м, «Обь», ст. 243, 25.02.1957, сб. К.В. Бек-
лемишев и В.С. Короткевич- типовое м/н. 

Род Acl10ronemertes Crandall et Gibsoп, 1998 

Achoronemertes scoresbyi (Wheeler, 1934) 
Amphiporus scoresbyi Wheeler, 1934: 265-266, text-fig. 42, 43 . 
Nipponemertes scoresbyi: Berg, 1985: 244. 

Ю. Георгия: 54°57'20 "ю .ш., 31 °49'35"з.д. , 98-0 м, " William Scoresby", ст. WS 302, 06.10.1928 -
типовое м/н . МорЕ: Уэдделла : 64°07'ю.ш. , 15'>38'з .д., 106-0 м, "William Scoresby", ст. WS 548, 
3 1.01.1931 - типооое м/н ; 66°51'ю.ш ., 15°24 'з .. д. , 121- 0 м, "William Scoresby", ст. WS 550, 01.02 . 
1931 -типовое м/н . 

Семейство Emplectone1111atidae Biirger, 1897-1907 
Род Paranemertes Сое, 190 1 

Paranemertes brattstroemi Friedrich, 1970 
Paranemertes brat.rstroemi Friedrich, 1970: 52- 53 . 

Магелланов пролив: 53°1 1 'ю . ш., 70°55 'з.д.,- типовое м/н. 

Род Nemertops.ella Whee1er, 1940 

Nemertopsella marri Wheeler, 1940 
Nemertopsella marri Wheeler, 1940: 251-253, figs 13, 14. 

Кергеле11: под камнями- типовое м/н. 

Семейство Prosorhochmidae Biirger, 1895 
Poд Antarctonemertes Friedrich, 1955 

Antarctonemertes belgica (Biirger, 1904) 
Terastemma belgicae Biirger, 1904: 1 О. 

Антарктическll!й п-в: 64°04'ю .ш ., 61°41 'з.д. , литораль, на зеленых водорослях, "Be1gica", ст. 
220, 26.01.1898- типовое м/н . 

Antarctonemertes valida (Biirger, 1893) 
Tetrastemma validum Biirger, 1893: 219- 221. 

Ю. Георгия : на ризоидах-типовое м/н . Ю. Шетландские о-ва: 63 ° 17'ю.ш ., 59°48'з.д., 200 м , 
"Discovery"; ст. 175, 02.03.1927, (Whee1er, 1934). Антарктический п-в :_Архипелаг Палмера, 4- 10 м, 
"Discovery" ст. 179 (Whee1er, 1934). Земля Эндерби : 65°51 'ю.ш., 53°40'в .д . , 2 м, BANZARE, ст. 36, 
(Wheeler, 1940). 

Род Oerstedia (~uatrefages, 1846 

Oerstedia esbenseni (Whee1er, 1934) 
Tetrastemma esben~eni Whee1er, 1934: 270- 271, pl. 16, fig . 4, 23, text-fig. 46, 47. 
Oerstedia esbenseni: Gibson, 1995: 515. 

Ю. Георгия: бухта Кинг-Эдвард, 07.03.1926 -- типовое м/н ; Маивикен, под камнями, 09.03 .1926 
(Wheeler, 1934); 179--23 5 м, "Discovery", ст. 39, 25.03.1926; 230-250 м, "Discovery", ст. 123, 15 .12.1926 
(Wheeler, 1934). 

Oerstedia gulliveri (Вiirger, 1893) 
Tetrastemma gulliveri Biirger, 1893: 224-225, pl . 5, figs 12- 14. 
Oerstedia gulliveri: Gibson, 1995: 517. 

Ю. Георгия:- типовое м/н ; 54°04 'ю.ш. , З6°27'з.д.- 53°58'ю.ш ., 36°26 'з.д ., 155-178 м, ст. 
144, "Discovery"; 38 м, "Discovery", ст. MS 67; бухта Кинг-Эдвард, с красных водорослей, 1929, 1930 
гг. (Wheeler, 1934). 
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Род Friedrichia Kirsteuer, 1965 

Friedrichia /eopardina Chernyshev, 1 993 
Friedrichia /eopardina Chernyshev, 1993 : Чернышев, 1993 : 18, рис . l : 6, 8, 9 

Море Дэйвиса: мыс Мабуа, 45 м , скала, 11 САЭ, О 1.02.1966 - типовое м/н. 

Семейство Tetrastemmatidae Hubrecht, 1879 
Род Tetrastemma Ehrenberg, 1828 

Tetrastemma amphiporoides Biirger, 1893 
Tetrastemma amphiporoides Btirger, 1893 : 215-217, pl . 8, fig. 9, pl . 9, figs 1 О, l 1. 

Ю. Георгия: --типовое м/н. Антарктич,еский п-в : n-в Пал мера, 60 м (Dawson, 1957). 

Tetrastemma antarcticum Btirger, 1893 
Tetrastemma antarcticum Biirger, 1893: 219. 

Ю. Георгия : -типовое м/н . 

Tetrastemma duboisi Bi.irger, 1893 
Tetrastemma duiюisi Biirger, 1893: 217- 219, pl . 9, fig . 9. 

Ю. Георгия: --типовое м/н. 

Tetrastemma georgia11um Bi.irger, 1893 
Tetrastemma georgianum Biirger, 1893 : 223- 224. 

Кергелен: литораль, BANZARE, сбор 796, 16.02.1930 (Wheeler, 1940). Фолклендские о-ва: 105-
115 м, "Discovery", ст. 51 , 04.05.1926 (Wheeler, 1934). Ю. Георrия: -типовое м/н; литораль, "William 
Scoresby", ст. WS 65, 22.01 .1927; 230-250 м, " l)iscovery", ст. 123 , 15.12.1926; 54°02 'ю.ш ., 36°38'з.д ., 
122- 136 м, "Discovery", ст. 140, 23.12.1926 (\Vheeler, 1934). Маккуори: литораль, Австралийская 
антарктическая эксnедиция, сбор 1818; 54°42.'ю.ш., 158°54 'в.д., 69 м, BANZARE ст. 83 (Wheeler, 
1940). Море Содружества: 67°03'ю.ш . , 74°29'в .д. , 437 м, BANZARE, ст. 103; 219 м, 66°45 'ю .ш ., 
62°03 ' в .д . , BANZARE, ст. 1 07 (Wheeler, 1940). 

Tetrastemma hansi Bi.irger, 1893 
Tetrastemma hansi Biirger, 1893: 221 - 222, pl. 9, fig. 15. 

Ю. Георгия: -- типовое м/и; бухта Кинг-Эдвард, в ризоидах (Wheeler, 1934). Фолклендские о-
ва : Порт Станлей., 0-2 м, "DiscoYery", ст. 53 , 12.05.1926 (Wheeler, 1934). 

Tetrastemma /ongistriatum Wheeler, 1934 
Tetrastemma /ongistriatum Wheeler, 1934: 275- 276, pl . 16, fig . 7, text-fig. 51. 

Ю. Георгия : 17-27 м, "Discovery", ст. 141, 29.12.1926; бухта Кинг-Эдвард, в ризоидах, 11.04. 1927 ·
типовое м/н; 120-204 м, "Discovery", ст. 42, О 1.04.1926 (Wheeler, 1934). Ю. Оркиейские о-ва: 18- 27 м, 
"Discovery", ст. 163, 17.02.1927 (Wheeler, 1934). 

Tetrastemma maivikensis Wheeler, 1934 
Tetrastemma maivikensis Wheeler, 1934: 276, pl. 16, fig. 1 О. 

Ю. Георrия: Маивикен, литораль, ст. MS 70, "Discovery, 09 .03 .1926,- типовое м/н . 

Tetrastemma peltatum Bi.irger, 1895 
Tetrastemmape/tatum Btirger, 1895Ь : 580, pl. 3, :tig. 6, р1 . 18, figs 8-10, pl. 24, fig. 52 

Магелланов пролив: 53°11 'ю.ш. , 70°55'з .д. (Friedrich, 1970: 61) 
3 а м е ч а н и е. Указание на наличие вида в Магеллановом nроливе (Friedrich, 1970) требует 

уrочнения (Gibsort, 1995: 522). 

Tetrastemma stanleyi Wheeler, 1934 
Tetrastemma stan/ey i Wheeler, 1934: 276- 277, р1 . 16, fig. 12. 

Фолклендские о-ва: литораль, nод камнями - типовое м/н . 

Tetrastemma unilineatum JouЬin, 191 О 
Tetrastemma uni/ineatum JouЬin, 1910: 12, pl . fig;. 9; Gibson, Tait, 1984: 139- 150 переоnисание) . 

0-ва Круозе: залив Америка, BANZAR.E, сбор 62 (Wheeler, 1940). Кергелен: литораль , 
BANZARE, сбор 285 (Wheeler, 1940). Море М:оусона: 66° 17'ю.ш. , 110°32 'в.д. , 24 м, 3-4.02.1979 
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: 

(Oibsoп , Tait, 1984). Море Дюрвиля: мыс Дэниеон, 67°00'ю.ш . , 142°36'в .д., 4-13 M;.BANZARE, ст. 
88 (Wheeler, 1940). Море Росса: мыс Адэр, 16 м, "Southem Cross", 1899- типовое м/и; вход в Мак 
Мердо, 379 м (Dawsoп, 1957); 77°05 'ю .ш. , 164° 17 ' в.д. , 256 м; мыс Адэр, 82-92 м (Gibson, Tait, 1984). 

Tetrastemma wetfdelli Wheeler, 1934 
Tetrastemma wedde//i Wheeler, 1934: 278- 279, tex1:-fig. 54, 55 . 

Ю. Георгия : 53 ''43 '40"ю .ш ., 40°57'з.д., 177 м, "Discovery", ст. 160, 07.02.1927 -типовое м/и . 

Подотряд PolystШfera Brinkmann, 191 7 
Триба Pelagica Briпkmann, 1917 

Семейство Pelagonemertidae Moseley, 1875 
Род Pelagonemertes Moseley, 1875 

Pelagonemertes .rolle!.·toni Moseley, 187 5 
Pe/agonemertes rollestoni Moseley, 1875: 165- 168,. pl. \58, fig . A- D. 

Между о-вами Кергелен и Маккуори : 50°0 1 'ю .ш ., 123 °04 'в . д. , 1800 f (3 300 m) ("Challenger") - · 
пшовое м/н. 

Род Obnemer1'es Prudhoe, 1963 

Obnemertes latilobata Korotkevitch, 1960 
Obпemertes /atilobata Korotkevitch, 1960: Короткевич, 1960: 839, рис . 1, А , Б. 

Индийский океан: 58°36 'ю .ш ., 46°19'02 "в.д. , горизонт 5000-0 м, «Обь», ст. 214,09.02.1957, сб. 
К. В . Беклемишев, В. С . Короткевич- типовое м/н. 

Obnemertes max:imovi Korotkevitch, 1960 
Obпemertes maximovi Korotkevitch, 1960: Короткевич , 1960: 839- 840, рис . 2, А, Б. 

Индийский океан~ 59°29'ю .ш. , 97°06'в.д., горизонт 2300-0 м и 1600-0 м , «Обь», ст. 285, 11.04. 
1957 -типовое м/н~ 62°55 'ю. ш. , 118°52 ' в.д. , 1900-0 м, «Обь», ст. 36, пр . 136, 11 .03 .1956, (Коротке
вич, 1964). Тихий океан: 64°03 'ю .ш . , 161 °59'в.д . , гор. 1400-0 м, «Обь», ст. 57, пр. 268, 29.03.1956 
(Короткевич, 1964 ). 

Obnemertes ramosa Korotkevitch, 1960 
Obnemertes ramosa Korotkevitch, 1960: Короткевич, 1960: 840- 841 , рис. 3 А , Б. 

Индийский океан: 58°36'ю.ш. , 46° 19'02"в.д. , горизонт 5000-0 м, «Обь», ст. 214, 09.02.1957 - · 
типовое м/н. 

Obnemertes solitfa Korotkevitch, 1964 
Obпemertes solida Korotkevitch, 1964: Короткевич, 1964: 159- 163, рис . 17, 18, 19, А-Д; 20, А-В. 

Индийский океан: 58°36 'ю.ш. , 46° 19'02 "в .д. , горизонт 5000- 0 м, «Обь», ст. 214, 09.02.1957 -
типовое м/н. 

Род Loranamartes Chernyshev, 1992 

Loranamartes mma (Korotkevitch, 1964) 
Obnemertes папа Korotkevitch, 1964: Короткевич , 1964: 163-165, рис . 21, А-К. 

Тихий океан: 5:5°18 'ю .ш. , 109°20 'в .д ., гори:юнт 1100-0, «Обь», ст. 415, 28.04.1958, сб. К.А. Б
родский, А.Г. Наумов- типовое м/н. 

Семейство Protopelagoпemertidae Brinkmann, 1917 
Род Protopelagonemertes Brinkmann, 1917 

Protopelagonemertes l~иbrechti (Brinkmann, 191 7) 
Bathyпemertes hubrechti Brinkmann, 1917: 4- 5, pl. 1, fig. 5. 
Plaпktoпemertes hubrechti: Korotkevitch, 1955: 
Protopelagonemen'es hubrechti: Gibson, 1995: 306. 

Море Содружества : 66°11 'ю.ш. , 65°10 'в .д. , 1000 м, BANZARE, ст. 31 (Whee1er, 1940: 248) 
3 а м е чан и е. Это - первый антарктический пелагический вид, хотя Короткевич ( 1964) пишет, 

что до Советской антарктической экспедиции 1955-58 г. г. « ... из антарктической зоогеографичес
кой зоны, расположенной южнее антарктической конвергенции, пелагические немертины извест
uы ue были», указывая распространение вышеупомянутого вида (как Planctoneтertes hиbrechti) только 
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для нотальной зоны. Эти же слова повторяет Давсон (Dawson, 1968, 1971 ), " ... по species were known 
from the Antarctic before the collections of the Soviet Antarctic expeditions", а Гибсон (Gibsoп, 1995) 
южной границей этого вида (описанного из с~:верной Атлантики), считает 33-34°ю.ш. , цитируя бо
лее раннюю рабО'rу Вилера (Wheeler, 1934 ), однако в более поздней работе этого автора (Wheeler, 
1940) был указан Bathynemertes hubrechi Brinkmann, 1917 для района моря Содружества. 
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Распространение видов немертин по провинциям (даны по Несису, 1982) 
в Антарктш~е и Субантарктике 

Провинции 
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Carinina antarctica Btirger, 1904 + 
Carinina mawsoni Wheeler, 1940 

Baseodiscus antarcticus Baylis, 1915 

Parapolia grytvikenensis Wheeler, 1934 + 
Antarctolineus scotti (Baylis, 1915) + + 
Cephalurichus antarcticus Gibson, 1985 + + 
Cerebratulus larseni Wheeler, 1934 + + + 
Cerebratulus ma/vini Wheeler, 1934 + + 
Chilineus glandulosus (Btirger, 1895) + 
Dokonemertes macquariensis Gibson, 1985 + + 
Dokonemertes magellanensis Gibson, 1985 + 
Huilkia ushuaiensis Sema de Esteban et Moretto, 1968 + 
Heteronemertes /ongifissa (Hubrecht, 1887) + + + + + 
?Myoisophagos sanguineus (Rathke, 1799) + 
Micre/lides mu/tiperu/a Gibson, 1985 + 
Micrura pacifica Friedrich, 1970 + 
Paramicrurinellafa/klandica Gibson, 1985 + 
Parborlasia corпrgata (Мclntosh, 1876) + + + + + 
Parhor/asiafueguina Sema de Esteban et Moretto, 1968 + + + 
Parbor/asia /andJ·umae Gibson, 1985 

Wiotkenia jГiedrichi Sema de Esteban et MoreUo, 1969 + 
Zodionemertes chilensis Gibson, 1985 + 
Amphiporus cruciatus Btirger, 1893 + 
Amphiporusfalklandicus Wheeler, 1934 + 
Amphiporus gerlachei Btirger, 1904 + 
Amphiporus inexpectatus Wheeler, 1934 + 
Amphiporus /ecointei Btirger, 1904 + 
Amphiporus mose/eyi Hubrecht, 1 887 + + + 
Amphiporus mu/tihastatus Joubin, 191 О 

Amphiporus racovitzai Biirger, 1904 + 
Amphiporus spinosis~·imus Dtirger, 1893 + 
Amphiporus spinosus Btirger, 1893 + + 
Nipponemertes pu/chra (Johnston, 1837) + + 
Nipponemertes marioni (Hubrecht, 1887) + + + + 
Nipponemertes schollaerti (Wheeler, 1934) + 
Cratenemertes variabl/is Korotkevitch, 1983 + + + 
Korotkevitschia pelagica (Korotkevitch, 1961) 

Achoronemertes scoresbyi (Wheeler, 1934) + + 
Paranemertes brattstroemi Friedrich, 1970 + 
Nemertopsella marri Wheeler, 1940 + 
Antarctonemertes belgica (Biirger, 1904) + 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 
Antarctonemertes valida (Biirger, 1893) + 
Oerstedia esbenseni (Whee1er, 1934) 

Oerstedia gul/iveri (Eiiirger, 1893) 

Friedrichia leopardina Chernyshev, 1993 

Tetrastemma amphiporoides Biirger, 1893 

Tetrastemma antarcticum Biirger, 1893 

Tetrastemma duboisi Biirger, 1893 

Tetrastemma georgianum Biirger, 1893 + + + 
Tetrastemma hansi Biirger, 1893 + 
Tetгastemma longistriatum Whee1er, 1934 

Tetrastemma maivikensis Whee1er, 1934 

Tetгastemma stanleyi Whee1er, 1934 + 
Tetrastemma uniline"tum Joubin, 191 О + 
Tetrastemma weddel/i Whee1er, 1934 

Pelagonemertes rollestoni Mose1ey, 1875 между 

Obnemertes latilobata Korotkevitch, 1960 

Obnemertes maximo~·i Korotkevitch, 1960 

Obnemertes ramosa Korotkevitch, 1960 

Obnemertes solida Korotkevitch, 1964 

Luranamartes папа (:Кorotkevitch, 1964) 

Protopelagonemertes hubrechti (Brinkmann, 1917) 

Виды, указанные для Антарктики и Субаrпарктики, 
но рассматриваемые сейчас как nomina dubla 

Cerehratulus validus Biirger, 1893 
Cerebratиlиs validus Btirger, 1893: 228- 229. 

Южная Георrи~11: ризоиды водорослей- пшовое м/н. 

6 7 8 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ + 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

3 а меч а н и<:: . Вилер (Wheeler, 1934: 250) считал этот вид (наряду с некоторыми другими) 
синонимом Parborlasia corrugatus, объясняя разнообразие описанных форм различной степенью 
сокращения конкретных экземпляров при фиксации (с. 251 - 254 ). Тем не менее Гибсон считает опи
сание Бюргера настолько неполным, что не согласен с такой синонимией, рассматривает С. validus 
как nomina dubla (Gibson, 1985: 135). 

Lineus autrani JouЬin, 1905 
Lineus aиtrani Joubln, 1905: 433 , fig., р . 433. 

Антарктический п-в: "Baie Carthage, ile Waпdel" (около 65°IO.w.S, 66°з .д), 40 м -типовое м/н. 
3 а м е ч а н и е. Линеида неясного систематического положения, так как описана только по 

внешним признакам (nomina duЬia: Gibson, 1985: 158). 

Lineus torqueti JouЬin , 1905 
Lineиs torqиeti Joubin, 1905: 434, fig., р. 434. 

Ю. Шетландсюtе о-ва: о. Короля Георга (Gibson, 1985: 170). Антарктический п-в: о. Бус-Ван
дел , Французская антарктическая экспедиция под руководством д-ра Шарко, 1903-1905, ст. 110-
типовое м/н. 

Автор выражает благодарность Чернышеву А. В. (ИБМ ДВО РАН, Владивосток) за высказанные замеча
ния и копии статей по фауне и систематике немертин . 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта .N'!! 11 «Комплексное изучение биоты Антарктики» 
Российской федеральной программы «Мировой океан» . 
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ДОПОЛНЕНИЕ К ФАУНЕ CAPRELLШA (AМPHIPODA) 

АНТАРКТИКИ И СУБАНТАРКТИКИ 

С.В. Вас1tленко 

Зоологический uucmumym РАН, Саикт-Петербург, 199034; e-mail: malacostraca@zin.ru 

Определены материалы по Caprellida (Ampltipoda), хранящиеся в коллекции Зоологического института 
РАН, из проб, собран ых во время 13 САЭ на д/э «Обь» в 1967- 1968 гг., 16 САЭ д/э «Обь» в 1971t~ (траловые 
и водолазные сборы) (13 проб), на э/с «Скиф», 1971 г. (2 пробы), на э/с «Зунд», 1974 г. (6 проб), на э/с «Поля:р
щтерю>, 2000 г. (3 пробы) . Районы исследований: ще.1ьф и верхняя часть континентального склона к востоку 
от берегов Патагонии, пролив Брансфилда, у Южных Шетландских островов, море Уэдделла, море Дейвиса. 
Обнаружены 6 видов капреллид (инфраотряд Caprellida), относящихсяк 5 родам и 2 семействам (Phtisicidae: 
Pseudoprotomima hedgpethi, Aeginoides gaussi, Dodecas elongata, Caprellinoides mayeri, С. tristanensis; Caprellidae: 
Protella trilobata). 

SUPPLEMENT ТО ТНЕ FAUNA OF CAPRELLIDA (AMPHIPODA) 
OF ТНЕ ANTARCТIC AND SUBANTARCТIC 

S. V. Vassilenko 

Zoological Institute RAS, St.Petersburg, Hussia, 199034, e-mail: malacostraca@zin.ru 

This iпvestigation is based on material on Caprellbla (Amphipoda), deposited in collection of the Zoological 
Iпstitute of the Russian Academy of Science from Antarctic and Subantarctic. The samples were collected during 
different expeditions: 13 SAE а board R/V "ОЬ"(1967-1968), 16 SAE а board R/V "ОЬ" (1971) (trawl and diving 
collections - 13 samples), а board R/V "Skif' (1971) (2 samples), а board RIV "Sund" (1974) (6 samples), а board 
RIV "Polarstern" (2000) (3 samples). The regions of these investigations: shelf and continental slope near shores of 
the Patagonien, Bransfield Strait, South Shetland Islands, Weddell Sea, Davis Sea. 6 species ofinfТorder Caprellida, 
belonging to 5 genera and 2 families have been found in the regions ofthe investigations. (Phtisicidae: Pseudoprotomima 
hedgpethi, Aeginoides gaussi, Dodecas elongata, Caprellinoides mayeri, С. tristanensis, Caprellidae: Protella trilobata). 

Основные сведения по фауне капреллид Антарктики и Субантарктики nредставлены в работах 
Стеббинга (StebЬing, 1883 , 1888), Майера (Mayer, 1890, 1903), Шелленберга (Schellenberg, 1926, 
1931), Барнарда (Barnard, 1930, 1931, 1932), Cтeфeнceнa(Stephensen, L947), Мак Кэйна и Грэя (McCain 
et Gray, 1970, 1971); Василенко, L972; Лаубитц, Такеучи и Такеда (LauЬitz, 1992, 1995; Takeuchi & 
Takeda, 1992). Из работ nоследнихлет необходимо отметить работы Гуэрра-Гарсия, Гуэрра-Гарсия и 
Колемана (Guerra-Garcia, 2001 , 2003 ; Guerra-Ga.rcia & Coleman, 2001). Каталог антарктических и 
субантарктических капреллид и циамид (De Broyer, Guerra-Garcia, Takeuchi, Robert, Meerhaeghe, 
2004) содержит обобщающую информацию по данным всех работ, вышедших до 2004 г. В каталоге 
представлены сведения по распространению каждого вида (которые также отражены в картах), по 
типовому нахождению видов, по вертикальному расnределению и экологии 23 видов капреллид (не 
считая 3 видов, оnределенных до рода). В каталоге принята классификация Майерса и Лоури (Myers 
& Lowry, 2003), по которой виды каnреллид отнесены к инфраотряду Caprellida, надсемейству 
Caprelloidea, семейству Caprellidae и 2 nодсемействам - Caprellinae, Phtisicinae. 

Настоящая работа основана на материалах по капреллидам, собранным во время 13 САЭ в 1967-
1968 rг. , 16 САЭ в 1971г. (траловые и водолазные сборы) (13 nроб), на э/с «Скиф», 1971 г. (2 пробы), 
на э/с «Зунд», 1974 r. (6 nроб), на э/с «Полярштерн», 2000 г. (2 пробы) ( nролив Брансфилда, Южные 
Шетландские острова, море Дейвиса, море Уэддtщла, район шельфа и верхней части континенталь
ного склона к востоку от берегов Патагонии). Кроме того, были исnользованы все имеющиеся лите
ратурные сведения по каnреллидам Антарктики и Субантарктики. 
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В данной работе капреллиды рассматриваются в ранге инфраотряда Caprellida с семействами 
Phtisicidae и Capп:llidae. В этой статье также принята ревизия видов рода Caprellinoides, где 5 видов 
рода Caprellinoides сведены в 2 вида Caprellinoides mayeri и Caprellinoides tristanensis (Guerra-Gar<:ia 
& Coleman, 2001 ). 

В обработанном материале обнаружены 6 видов ин фраотряда Caprellida, относящихся к 5 родам 
и 2 семействам (Phtisicidae, Caprellidae). Полу'iенные данные представлены в виде списка видов по 
станциям. 

Инфраотряд Caprellida Leach, 1814 
Сем. Phtisici•dae Vassilenko, 1968 

Род Pseudoprotom.ima Мс Cain & Gray, 1971 

Pseudoprotomima ltedgpethi Мс Cain & Gray, 1971 
Pseudoprotomima hedgpethi McCain et Gray, 1971: 133- 135, fig . 9, 15; De Broyer & Rauschert, 1999: 287; 

De Broyer, Guerra-Garcia, Takeuchi et а/. , 2004: 89, fig. 23. 

М а т ер и а л. 3 d'd' (1 2.5-14 мм длины). У берегов Патагонии (46°51 'ю .ш .; 60°37'з.д . ) ; «Зунд», .; 
16.05.1974; гл. 140 м ; трал 124, сб . И . Смирно:в . 

Рас п рос т ран е н и е. Патагонекий нотально-антарктический вид. У юга-восточных берегов 
Южной Америки (41 °27 'ю . ш., 59°33 'з.д.; 41°41 'ю.ш., 59°19'з.д. ; 41 °57'ю.ш., 59°03 'з.д. ; 44°53 'ю.ш . , 
6l 0 43 'з .д . ; 45°02 'ю.ш ., 61 ° 18 'з .д .; 45° 11 ' ю.ш., 60°55'з.д. ; 45°51 ' ю.ш. , 61 °52 'з.д .; 46°47 . 7'ю.ш . , 
62°47'з.д. ; 54°23 'ю.ш. , 65°35 'з .д .; 44°45'ю.ш. ,. 62°11 'з.д. ; 34°25 'ю . ш., 52° 19 'з.д . ) и у Южных Орк
нейских о-вов (60°50 ю.ш . , 42°55'з .д.; 60°22'ю . ш., 46°50'з.д. 

Глубина 71--403 м (McCain & Gray, 1971 ). 

Род Aeginoides Schellenberg, 1926 

Aeginoides gaussi Schellenberg, 1926 
Aeginoides gaussi Schellenberg, 1926: 465-467, fig . l ; Barnard, 1930: 442-443 , fig . 63 ; 1932: 305- 306, fig. 

169с , d; Stephensen, 1947: 79, fig. 26; Мс Cain & Steinberg, 1970: 7- 8; Мс Cain & Gray, 1971 : 112- 113, 
Fig. 1, 2; Василенко, 1972: 348- 350, рис . 2; Thurston, 1974Ь : 73- 74; Andres, 1990: 142, fig. 285 ; Coleman, 
1991 : 4- 8, figs . 2- 3; Ren & Huang, 1991: 293- 294, fig. 65 ; Takeuchi & Takeda, 1992: 67- 71 , figs. 1--3; 
LauЬitz, 1992: 30- 31 , fig.1; Jazdzewski et а/. ,. 1992: 466; De Broyer & Rauschert, 1999: 287; Guerra-Gar ·~ia 
& Co1eman, 2001 : 2, fig. 1; De Broyer, Gueпa-Garcia, Takeuchi et а/. , 2004: 89, Fig. 14. 

М а т ер и а л. 2 juv. экз . , сняты с гидроида Sertularel/a sp. Пролив Брансфилда, 13 САЭ, д/э 
«Обь», ст. 939, 25.01 .1968; глуб . 150--170 м, грунт: илистый песок, галька, трал Сигсби. Сбор А. Пуш
кина, Е. Грузова. 

1 d', 1 j uv. , собраны с гидроида Thuiaria pachyclada. Южные Шетландские острова (о. Кларене ), 
13 САЭ, д/э «Обы>, ст. 966, 26.02 .1968, глуб. 260- 180 м, трал Сигсби, сб. Е. Грузов. 

1 d', 1 9 на IV стадии (отметавшая молодь), 1 9 с эмбрионами, сняты с асцидии. Море Дэйвиса 
(о . Фулмар), 13 САЭ, д/э «Обь», 23 .12.1967, р. I, ст. ХХ, rлуб. 40--30 м, грунт : скала. Водолазный 
качественный сбор А. Пушкина. 

1 9 длиной 26.5 мм, с эмбрионами на I стадии, обитает на гидроиде Sertularella plectШs . Море 
Дейвиса, (о. Адамс), 16 САЭ, 26.09.1971 , р. IV, пр. 79, rлуб . 47 м, грунт : скала, дночерпатель 114 м2 • 
Водолазный сбор Е. Грузава и А . Шереметевского. 

2 cfd'. Море Уэдделла, (71°07 . 50 'ю . ш. ; 11''27 . 80'з .д . ) , «Полярштерю>, ANT XVII/3 , 5.04.2000 г., 
ст. 11116, , rлуб . 65 м, TVG 2. 

2 d'd' . Море Уэдделла, (71 °07.50 'ю .ш . ; 11 ''28.00'з .д.), «Полярштерн», ANT XVII/3 , 5.04 .2000 г., 
ст. 111118, глуб . 105 м, TVG 5. 

Рас п рос т р а н е н и е. Циркумполярный антарктический вид, встречающийся также у Южной 
Георгии и у Фолклендских о-вов. Распространен в районе Фолклендских о-вов, в проливе Бранс
филда, у Ю. Шетландских и Ю. Оркнейских о-вов, у о . Южная Георгия, в море Уэдделла, у берега 
Принцессы Рангхильды, Земли Адели в мор·е Дейвиса (у мыса Мабус у о-вов Фулмар, Адамс и 
Хасуэлл- 30--47 м)) , у берега Отса, в море Росса, в море Беллинсгаузена. 

Глубина обитания преимущественно 20-350 м, на больших глубинах отмечен у Южных Ш(:т
ландских о-вов (до 604м), в море Уэдделла (до 602 м) и у Фолклендских о-вов (до 1501 м) . 
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Собран с гидроидов Thuiaria pachyclada, Sertularella plectilis, Sertulare/la sp. 

Род Dodecas StebЬing, 1883 

Dodecas elongata StebЬing, 1883 
Dodecas e/ongata StebЬing, 1883: 207; 1888: 1 ~: 33-1237, pls. 139- 140; Мс Cain & Steinberg, 1970: 49; Мс 

Cain & Gray, 1971: 119; Василенко, 1972: 346--347, fig. 1; Laubitz, 1992: 31 - 34, fig . 2; De Broyer & 
Rauschert, 1999: 287 ; De Broyer, Guerra-Gaгcia, Takeuchi et а/. , 2004: 84-85, fig. 19. 



Dodecas reducta Barnard К. Н., 1932: 303- 304, fig . l69b; 121, figs. 2,6; Мс Cain & Gray, 1971: 121. 
Dodecas e/taninae Мс Cain & Gray, 1971: 119- 120, figs. 2-6. 

М а т ер и а л. 1 с!. Индийский океан, о-ва Крозе (46°00'ю.ш .; 49°48.5'в.д.), «Скиф», Ш рейс, 
4.03.1971, ст. 1216/305, глуб. 222 м, скальный грунт. Сбор А.Пушкина. 

1 поврежденный экземпляр. К востоку от берегов Патагонии (45°57'ю.ш.; 59°45'з.д.) , «Зунд», 
19.05.1974, глуб. 680 м. Сбор И. Смирнова. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нотальвый вид. Распространен у юrо-восточных берегов Южной 
Америки : 47°09'ю.ш., 60°38'з .д. ; 53°55'ю . ш., 71°16.8'з.д., у о . Ю. Георгия , у о. Марион, о. Принс
Эдуард, о-вов Крозе, Кергелен, у о . Херд, у о. Амстердам и о. Св. Павла. В Тихоокеанском секторе 
Южного океана: 54"49'ю.ш., 129°48'з .д.; 54°50 ':ю.ш., 129°50'з.д. 

Глубина обитания: обычно 24-604 м, у о-вов Крозе отмечен на 930 м, а у о-вов Св. Павла и 
Амстердам найден на глубине 201 О м. 

Род Caprellinoides StebЬing, 1888 

Caprellinoides mayeri (Pfeffer, 1888) 
Capre//ina mayeri Pfeffer, 1888: 137- 139, pl. 3: fig. 4. 
Capre//inoides mayeri Mayer, 1903: 88, pl. 5: figs. 15, 26, pl . 7: fig. 48; Chevreux, 1913: 86; Chilton, 1913: 54, 

61-62; Schellenberg, 1931 : 265, 272; Bamard К.Н., 1932: 302- 303, fig. 167; Arimoto, 1970: 13-15, fig. 2; 
Мс Cain & Stc~inberg, 1970:47; Мс Cain & G1·ay, 1971: 116-119, figs . 3- 5; Мс Cain,1972: 241- 242 (in 
part); Thurstoп, 1947а : 106 (in part); LauЬitz, 1992: 36- 38, fig. 5; De Broyer & Rauschert, 1999: 287 (in 
part); Gueп·a-Oarcia, 2001: 215- 219, figs. 6- 9 ; Guerra-Garcia & Coleman, 2001: 2, fig.2; Guerra-Garcia, 
2003: 180- 181 , fig. 3; De Broyer, Guerra-Garcia, Takeuchi et а/. , 2004: 80, 82, fig. 16. 

Pipere//a grata Mayer, 1903: 59, pl. 2: fig. 29, pl. 7: figs 40-45, pl. 9: figs . 24- 25, 62. 
Capre/linoides spinosa Barnard, 1930: 441 , fig. 62 ; Василенко, 1972: 354- 356, рис. 5, 6. 
Capre/linoides spinosus Мс Cain & Steinberg, 1970: 47; LauЬitz, 1992: 36. 

М а тер и ал. 1 ~ нaiV стадии. Южные Шетландскиеострова(о. Кинг-Джордж), 13 САЭ, д/э «Обь», 
21 .02.1968 г., ст. 24, шуб. 30-35 м, грунт: скала. Водолазный сбор Е. Грузава и А. Пушкина. 

3 с! с! длиной 15 .5- 25 мм, 2 9 9 длиной 11, 11 .5 мм на IV стадии, 1 juv. длиной 7 мм. Южные 
ll[етландские острова (о. Кларене ), 13 САЭ, д/э «Обь», 26.02.1968 г., с т. 24, глуб. 260- 180 м, трал 
Сигсби. Сбор Е. Грузова . 

1 с! . Индийский океан, о-ва Крозе(45°54.4'ю.ш.; 43°4.4'в.д.), «Скиф», Ш рейс, 4.03.1971 , ст. 1218/307, 
глуб. 215 м, скальный грунт. Сбор А. Пушкина. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нотально-циркумантарктический вид, 
Обитает у юго-восточной оконечности Южной Америки, в проливе Брансфилда, у Ю. Шетланд

ских о-вов (о. Кларе:нс), у Ю. Оркнейских о-вов и у о. Ю. Георгия, у о-вов Марион, Принс-Эдуард, 
Крозе, Кергелен, Маккуори, у о-вов Антиподов, в Южном океане (тихоокеанский сектор: 54°49'-
54°50'ю.ш . 129°48' - 129°50'з.д.). У материкового побережья Антарктиды распространен в море 
Дейвиса (66°32.9'ю.ш.; 93°09'в.д.), у Земли Адели, у Берега Отса, в море Росса (мыс Адэр, зал. Мак 
Мердо). 

Глубина обитания: преимущественно 0-63 1 м, в тихоокеанском сею·оре достигает глубины 1153 м. 

Caprellinoides tristanensis StebЬing, 1888 
Capre//inoides tristanensis StebЬing, 1888: 1238, р1 . 141; Bamard К.Н . , 1932: 301; Stephensen, 1949: 56- 59; 

! Мс Cain & Steinberg, 1970: 47; LauЬitz, 1992: 36, 38, fig. 6; Guerra-Garcia, 2000: 216-219, figs. 10- 13; 
Guerra-Garcia & Coleman, 2001: 2, fig. 3; De Eroyer, Guerra-Garcia, Takeuchi et а/. , 2004: 84, fig. 18. 

Capre//inoides antarctica Schellenberg, 1926: 467~ПО, fig. 2. Василенко, 1972: 351-354, рис. 3, 4; 
Capre//inoides antarcticus Мс Cain & Steinberg, 1970: 47; Gutt et а/. , 2000: 84-87; Takeuchi & Watanabe, 2002: 

626. 
Caprel/inoides mayeri (in part) Мс Cain & Gray, 1971: 116-119, fig. 4; De Broyer & Rauschert, 1999: 287. 

М а тер и а л. J с! . Море Дэйвиса, (о. Адамс), 13 САЭ, д/э «Обь», 9.12.1967, глуб. 45 м, грунт 
скальный. Водолазный сбор А. Пушкина. 

1 9 (длина 5.8 мм) с зачатками оостегитов на гидроиде Sertulare/la vanhoeffeni. Море Дэйвиса, 
(о . Фулмар), 13 САЭ, д/э «Обь», 14.12.1967, р. I, с:::т. ХХ, пр . 30, глуб . 43 м. Водолазный сбор А.Пуш
кина. 

1 9 с эмбрионами. Море Дэйвиса, (о. Фулмар), 13 САЭ, д/э «Обы>, 19.12.1967, р . I, ст. ХХ, глуб. 
18-30 м. Водолазный качественный сбор А. Пушкина. 

1 с!, собран с гидроида Oswa/dellaantarctica. МореДейвиса(о. Хасуэлл), 16 САЭ, 22.01.1972, пр. 
124, глуб . 33 м, грунт: скала, дн. 1/4 м2 • Водолазный сбор Е. Грузава и А. Шереметевского. 

1 с! длиной 9. 7 мм, снят с гидроида Sertularella p/ectilis. Море Дейвиса (о. Адамс), 16 САЭ, 26.09.1971, 
р . IV, пр. 77, глуб. 44 м, грунт: скала, дн. 1/4 мl. Водолазный сбор Е. Грузева и А. Шереметевского. 

1 С( с зачатками оостегитов . У о . Южная Георгия, (54°17'ю.ш.; 35°48'з.д.); «Зунд», 30.04.1974, 
трал 78- 79, снята с ризоидов плавающих водорослей. Сбор И. Смирнова. 
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Р а с пр о с т р а н е н и е. Нотально-антарктический вид. Распространен у о-во в Тристан-да Кунья, в 
проливе Брансфилда, у Ю. Шетландских о-вов, у о . Ю. Георгия, у о. Марион, у о-вов Крозе, у о-вов 
Кергелен, у о-ва Херд, у о-ва Амстердам. Обычен в море Дэйвиса (о. Адамс, о. Фулмар, о . Хасуэлл, 
о. Токарева), у Земли Эндерби. Встречен в море Уэдделла, у мыса Норвегия (216 м). 

Глубина обитания: обычно 10-350 м, у о-вов Крозе найден на глубине 1245 м, а у о . Амстер
дам - на глубине 1680 м. 

Собран с гидроидов Sertularella plectilis, S. vanhoeffeni, Oswaldella antarctica и с ризоидов плава
ющих водорослей. 

Сем . Caprt~llidae Leach, 1814 
Род Prol'ella Dana, 1852 

Protella trilobtrta McCain et Gray, 1971 
Protella trilobata McCain et Gray, l971 : 128-131, figs . 9, 12- 13 ; 

М а т ер и а л. 5 9 9 на IV стадии (отметавшие молодь), наибольшая длина самки 11.5 мм, 1 ~· с 
зачатками оостегнтов, 1 r:!, 2juv., к востоку от берегов Патагонии (47°17'ю.ш. ; 59°54'з .д.) , «Зунд», 
18.05.1974 г, глуб. 750 м, трал. 128. Сбор И. Смирнова. 

1 9 с зачатками оостегитов, к востоку от берегов Патагонии (43 °56'ю . ш . ; 59°08'з .д . ) , «Зунд», 
27.05 .1974 г., глуб. 140 м, трал. 194. Сбор И. Смирнова. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нотальный патагонекий вид. Распространен у юга-восточных берегов 
Южной Америки (51 °58'ю.ш.; 56°38'з.д.). 

Глубина обитания: 140-845 м. 
Для указанных видов ряд местонахождений являются новыми, некоторые нахождения подтвер

ждают уже указанные ранее. Особый интерес nредставляют водолазные находки капреллид на био
тических субстратах, в частности на гидроидах Sertularella vanhoeffeni, S. plectilis, Oswaldella antarcti
ca, Thuiaria pachyclada и на ризоидах водорослей. 

В исследованных акваториях преобладают виды капреллид с широким диапазоном верти
кального распространения : Aeginoides gaussi, Dodecas elongata, Caprellinoides may eri, С. 
tristanensis встрt:чаются преимущественно на глубинах от 10- 20 до 350-600 м; эти же виды у 
Фолклендских о-вов (Aeginoides gaussi) , у О ·· ВОВ Крозе, у о . Амстердам и о . Св. Павла (Dodecas 
elongata, Caprellinoides mayeri, С. tristanensis ) опускаются до глубин 1200-201 О м. Виды 
Pseudoprotomima hedgpethi и Protella trilobata не встречаются на мелководье, а известны в пре
делах глубин 71-403 м и 140-750 м. 

Биогеографический анализ обнаруженных видов показал, что исследованные виды относятся к 
различным типам ареалов: 

1) патагонекий нотальный- Protella trilo/юta; 
2) патагонекий нотально-антарктический, охватывает район к востоку от Патагонии и устья Ла 

Платы, а также район Южных Оркнейских о-вов- Pseudoprotomima hedgpethi; 
3) нотальный, расположенный в зоне между антарктическим и субантарктическим фронтами; 

встречается у южной оконечности Южной Америки, а также у всех островов, начиная от о-во в Принса 
Эдуарда на восток до о. Херд, а также в районе о. Южная Георгия - Dodecas elongata; 

4) нотально-антарктический ареал, охватывает почти циркумполярно приконтинентальный рай
он Антарктики, а также о-ва Ю. Шетландские, Ю. Оркнейские, о. Южная Георгия и далее на восток 
от о. Марион до о. Кергелен и о. Херд; имеются нахождения к северу от субантарктического фронта 
(у о-во в Тристан да Кунья и у о. Амстердам) на больших глубинах- Caprellinoides tristanensis; 

5) нотально-циркумантарктический ареал, занимает циркумполярно приконтинентальный рай
он Антарктики и в нотальной зоне также имеет почти замкнутый ареал от юга-восточной части 
Южной Америки до Тихоокеанского поднятия в тихоокеанском секторе Южного океана-Aeginoia'es 
gaussi, Caprellinoides mayeri; 

При рассмотр•~нии особенностей типов ареалов обращает на себя внимание тот факт, что ряд 
нотальных и нотально-антарктических видов имеют связь с фауной юга-восточной части IОжной 
Америки (Магелланова область). 

Кроме того, бросается в глаза, что островная фауна капреллид, обитающая от о. Южная Георгия 
на восток до о-во в Антиподов имеет много общих видов. 

Очевидно, расселение этих видов капреллид, ведущих цепляющийся образ жизни, идет вмесл: с 
дрейфующими высшими водорослями, следуя течению западных ветров. 

Статья выполнена при финансовой поддержке проекта N!! 11 , «Комплексное изучение биоты Антаркти
ки» Российской федеральной программы «Мировой океан». 

Работа подготоЕшена с использованием коллекции ЗИН РАН (УФК ЗИН per. N!! 2-2.20), контракт с Роева
укой N!! 02.452.11.7031 (2006-РИ-26.0/00 1/070). 
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МОЛЛ:ЮСКОВ (BIVALVIAИ GASTROPODA), 
СОБРАННЫХ С РИЗОИДОН МАКРОФИТОВ В РАЙОНАХ 
ОСТРОВА ЮЖНАЯ ГЕОРГИЯ И ПАТАГОНСКОГО ШЕЛЬФА 

Э.П. Егорова 

Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург 199034, Россия ; е-таi/: antтol@zin. rи 

Основой для стат1.и послужили сборы моллюсков 1974 г. на НИС «Зунд» с ризоидов плавающих макро
фитоn в районах о. Ю. Георгия и Патагонекого шельфа, ныне хранящиеся в коллекции Зоологического инсти
тута РАН. Материал содержит 52 вида гастропод и бивальвий из 35 родов, 24 семейств и 15 отрядов. Моллюс
ки, собранные с ризоидов в районе о. 10. Георгия, принадлежат 36 видам . Биогеографический состав моллюс
ков из южногеоргианс:кого района отличается бульшим разнообразием . Широко распространённые виды со
ставляют около половины общего списка; из них 25% видов обнаруживают связь с Патагонеким шельфом, а 
около 36% видов отмечены вблизи субантарктических островов, расположенных к востоку от о . Ю. Георгия . 
Широко распространённые виды преобладают среди двустворчатых моллюсков (до 77% от числа бивальвий), 
среди гастропод они малочисленнее (до 35% от их числа). Почти 60% видов из района о . Ю. Георгия пред
ставлены ювенильными формами, часть из них найдена вместе со взрослыми моллюсками. Материал, со
бранный в районе Патагонекого шельфа, также свидетельствует о том, что двустворчатые моллюски (около 
70% от их числа) имеют более широкое распространение , чем гастроподы, находки которых приурочены 
преимущественно к различным районам Патагонекого шельфа. Результаты исследования свидетельствуют о 
важной роли пассивного дрейфа морских водорослей в формировании широких ареалов многих антарктичес
ких и субантарктичесжих моллюсков, не имеюших планктонной личинки. 

MOLLUSCA (HIVALVIAAND GASТROPODA), COLLECTED FROM МАСRОРНУТЕ 
HOLDFASTS NEAR SOUTH GEORGIA ISLAND AND WITНIN PATAGONIAN SНELF 

E.N. !Egorova 

Zoologica/ Jnstitute RAS, St.Petersbur,g 199034, Russia; e-mai/: antmo/@zin.ru 

The molluscs under examination were collected during the expedition ов RV "Zund" in 1974 near the South 
Georgia and within the Patagonian Shelf. This material has been deposited in the collections ofthe Zoo1ogical institute 
of the Russian Academy of Sciences and contents about 400 specimens of gastropods and Ьiva1ves . The molluscs are 
attributed to 52 species, be1onging to 35 genera, 24 families and 15 orders. The most part offamilies from this samples 
are represented Ьу а single genus with one species. Only а few ofthis families contain а several genera and species . 
Ten specimens or more :for one species were recorded in 2 5% of all species. About half of all molluscs from the South-

~ Georgian region are widely distributed iп the Subantarctic waters. Among tl1em 25% of these species are common 
with the malacof;шna of'the Patagonian Shelfand about 36% ofspecies are spread to the east from the South Georgia 
near different subantarctic islands. Almost 60% of species from the South-Georgian region are juveniles and part of 
them were found with adults . The Ьivalves from the Patagonian material are more widespread than gastropods. The 
material provides а use:ful evidence of the importance of' passive sea weeds drift for а wide distribution of antarctic 
and subantarctic molluscs without the planctonic Iarval stage. 

Происхождеlilие и характер 

водорослевого дрейфа в Южном полушарии 

Скопления дрейфующих водорослей встречаются на обширных пространствах между 40° и 
60°ю.ш. (Зинова, 1969 и др.) (рис . 1, 4). Бурые водоросли (келпы), формирующие флотирующие 
«острова», принадлежат главным образом родам Durvillea, Lessonia, Macrocystis. Они населяют суб
литоральный пояс южноамериканского побережья и субантарктических островов. У самого уреза 

167 



... -1 
~ -2 
__.. -3 
==-4 
• - 5 

Рис. 1. Карта Южного океана: 1 -- течение Западных Ветров; 2 ·- Фолклендское течение 
( Фт ); 3 -направление движения приконтинентальных вод вдоль побережья.; 4- основные 
районы скоплений дрейфующих келпов; 5 - расположение станций НИС «Зунд», на кото
рых собраю.r моллюски. Mnp- Магелланов пролив; ЮШ-Южно-Шетландские о-ва; АнП-

Антарктический полуостров 

воды расположены заросли дюрвилей. Ниже следует пояс лессопий с длиной отдельных особей до 
6 м. Их сменяет (или замещает) мощный пояс макроцистисов. Эти гигантские водоросли, достигаю
щие при максимальных размерах 70-90 м, образуют настоящие подводные леса. Во время сильн:ых 
штормов волны срывают водоросли с грунта: ''After а storm the sea piles ир hundreds oj tons of kelp оп 
the shore, and jor several days tangled masses Шее small islands drift about" (Mawson, 1915) . .I:Ix масса 
персмещается в восточном направлении с циркумполярным течением Западных Ветров (Deacon, 
1937, 1982; Буйницкий, 1958; Зинова, 1969; т.д.)(см. рис. 1). 

Наблюдения, проведённые с борта исследовательского судна« Натаниэль Палмер» (Helmuth et а\., 
1994 ), показали, что келпы, сгруппированные в небольшие поля, имеют непрерывное распростране
ние между Ю. Америкой, Фолклендскими островами и о. Ю. Георгия. По этим же данным наиболее 
высокая концентрация дрейфующих водорослей отмечена около Фолклендских островов и пример
но в 25 км от о. 10. Георгия. В районе о. Ю. П::оргия средняя длина флотирующих талломов значи
тельно уменьшается в связи с сильными разрушениями их дистальных частей, свидетельствующих 

о длительности пребывания в плавающем состоянии. Подтверждение этому находят и в более высо-
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кой степени обрастания морскими уточками Lepas australis вблизи о . Ю. Георгия по сравнению с 
районом Фолклендских островов, так как лепасы прикрепляются к плавающим предметам только в 
открытом океане (N ilsson-Cante\1, 1930; Helmuth et а\. , 1994). В существовании дрейфа усматривают 
не только возможность колонизации близких или удалённых океанических пространств, но и воз
можность обмена генным материалом между популяциями (Strathmann, 1974; Martel, Fu-Shiang Chia, 
1991 ; etc.). 

Расселение морских беспозвоночных с флотирующими водорослями 

В настоящее время общепризнано, что течение Западных Ветров (см. рис. 1, 1) играет значитель
ную роль в переносе многих групп морских беспозвоночных, для которых водоросли представляют 
собой естественную среду обитания и с которыми они связаны различными аспектами своей жизне
деятельности. Эти организмы, скорее, могут стать потенциальными путешественниками, чем сво
бодноживущие на морском дне: "Оп the leave (ofk~lps), also, various patelliform shells, trochi, uncovered 
mo//usks, and some Ьivalves are attached'' (Darwin, 1 845). 

Почти одновременно с наблюдениями Ч. Дарнина было составлено описание значительных скоп
лений макроцистиса. капитаном судна «Эребус» Джеймсом К. Россом (Ross, 1847). А.П. Андрияшев 
( 1978), оценивая научное значение наблюдений и обобщений Д.К. Росса для современной биологи
ческой науки, отмечает, что Росс во время плавания в районе субантарктических островов наблюдал 
дрейфующие скопш~ния макрофитов с длиной до мили, двигающиеся в восточном направлении . 
Наиболее часто плавучие массы гигантских бурых водорослей были замечены также к востоку от 
островов . Поразительным для исследователя оказалось обилие обрастателей, обнаруженное во фло
тирующих скоплениях Macrocystis, Lessonia и Пurvillea у Ю. Оркнейских и Фолклендских остро
вов: мелкие зелёны~: и красные водоросли, кораллы, губки, усоногие рачки, серпулиды и мшанки. 
Наибольшее разнообразие видового состава ср~:ди неприкреплённых беспозвоночных было уста
новлено для червей и ракообразных, в частности креветок. Здесь же были найдены кладки моллюс
ков и икра рыб . 

Тема транспортировки бентосных беспозвоночных с дрейфующими водорослями нашла свое 
развитие в более по3дних и современных исследованиях (Smith, 1898; Strebe\, 1907; Mawson, 1915; 
Hedley, 1916; Morteпsen, 1925; Fell, 1964; Arnaнd F. et al. , 1976; Arnaud Р.М. et al ., 1984; Presant, 
Clшlermwat, 1984; Highsmith, 1985; Jackson, 1986; Martel, Fu-Shiang Chia, 1991 ; Helmuth etal., 1994; 
Linse, 2002; Андрияшев, 1964, 1978; Смирнов, 1978, 1982; Аверинцев, 1980; etc.). Смит (Smith, 1898), 
определяя материал из северо-восточной части о. Маккуори, обнаружил , что 5 из 8 видов моллюсков 
представляют собой хорошо известные патагонекие формы. По его наблюдениям крупные двуствор
чатые моллюски Modiolarca trapezina способны удерживаться на плавающих водорослях с помо
щью мясистой ноги , другие прикрепляются к ним с помощью биссуса или свободно живут среди 
них. Смит высказал nредположение, что способность моллюсков существовать на дрейфующих кел
пах, переносимых с течениями на большие расстояния, делает вполне вероятным их обнаружение 
около других островов, расположенных между Патагонией и Маккуори . Среди видов, общих для 
этих двух районов, Смит называет Mytilus mag·ellanicus, М chorus, Saxicava arctica, Callochiton 
illuminatus, Euthria antarctica и Pate//a magellanica. Он замечает, что некоторые виды моллюсков, 
считавшиеся эндемнками Новой Зеландии, были в своё время обнаружены в Магеллановом проли
ве. Ботаники также признавали общность большого числа видов морских водорослей из прибреж
ных вод Новой Зеландии с Патагонеким районом. Позднее Хедли (Hedley, 1916), анализируя мол
люсков, собранных и районе о. Маккуори, обнаружил, что треть этих видов обитает около островов 
Керrелен, Фолклендских и Ю. Георгия. 

Приспособлення к условиям дрейфа 

Перенос беспозвоночных плавающими водорослями вызывает интерес также с точки зрения фун
кциональной морфологии, определяющей характер приспособлений к необычным условиям обита
ния на флотирующих келпах, в частности с позиций репродуктивной экологии и возможности раз
множения в столь своеобразных условиях. Показано, что многие антарктические и субантарктичес
кие моллюски могуr· успешно размножаться в условиях дрейфа (Arnaud, 1974; Helmuth et а\ . , 1994). 
Мелководные двустворчатые моллюски космополитического рода Lasaea (сем. Montacutidae), име
ющего виды в Западной Антарктике и Субантарктике (Powe\1, 1960; Ponder, 1971, 1998; O'Foighil, 
1989; etc.), характеризуются наличием биссуса и ведут прикреплённый или полусвободный образ 
жизни . Показано, что как обитатели литорального пояса они легко переносят пересушку и воздей
ствие прямых солнечных лучей. Детали репродуктивного процесса у видов этого рода ещё недоста
точно изучены, но для них отмечен гермафродитизм (Pelseneer, 1903 ), и современными исследовате
лями допускается возможность самооплодотвор~шия в условиях изоляции или партеногенетическо-
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го развития яиц (O'Foighil, Eernisse, 1 988; O 'F oighil, 1989; Ponder, 1998), что должно поддерживать 
продолжение жизни на плавающих предметах. Для большинства видов этого рода в умеренных и 
субантарктических водах характерно прямое развитие, молодь остаётся в мантийной полости до 
стадии продиссоконха . 

Видовое разиооб·разие беспозвоночных, 

обитающих на талломах и ризоидах водорослей 

Сведения о моллюсках, собранных с водорослей у побережья островов или с дрейфующих ке:л
пов, присутствуют во многих работах по мал,акофауне Южного океана (Strebel, 1907; Lamy, 1906; 
Cooper, Preston, 191 О ; Melvill, Standen, 1912, 19 14; Lamy, 191 5; Hedley, 1916; Gaillard, 1954; Arnat1d, 
1972, 1974; etc.). Странствующими видами стгtновятся прежде всего те из беспозвоночных, котор 1е 
Приспособлены к обитанию на таломах водорослей или среди их ризоидов. Ризаид одной крупной 
особи макроцистиса, как показали исследования в районе о . Кергелен (Arnaud, 1 974), покрыва.ет 
иногда площадь дна более 1 м2 и достигает в высоту примерно полуметра. Ризаиды представляют 
собой благоприятную среду обитания для многих видов бентосных беспозвоночных, образуя свои
ми переплетениями множество ниш, заполненных грунтом . Значительное видовое разнообразие бес
позвоночных, населяющих ризоиды Macrocys"tis pyrifera, было отмечено для южного Чили (о . Нана
рино), где в разные сезоны с 62 ризоидов собрано около 50 видов, принадлежащих преимуществен
но ракообразным, иглокожим и моллюскам (Ojeda, Santelices, 1984). В районе о . Кергелен (Arnaнd, 
197 4) на 1 О ризоидах со средним диаметром около 3 О см и высотой до 20 см обнаружены 113 видов 
сидячих и неприкреплённых беспозвоночных. Наибольшее видовое разнообразие отмечено для 3 
групп: моллюсков, из них 22 вида гастроп од ( + неопределённые риссоиды) и 18 видов бивальвий; 33 
вида гаммарид (+ неопределённые виды) и 28 видов полихет (+ неопределённые виды серпулид) . В 
противоположность старым представлениям, связывающим макроцистис с твёрдыми субстратами 
(Chaplin, 1932), наблюдения в районе о. Кергелен показали, что эти водоросли могут поселяться и на 
мягких грунтах при наличии в них твёрдых включений в виде гравия, обломков камней или скопле
ний крупной ракуши (Arnaud, 1972). Это обстоятельство, возможно, играет немалую роль в форми
ровании плавучих островов, так как во время штормов макрофиты легче могут быть сорваны с nод
вижного грунта. Меньшего видового разнообразия названные выше 3 группы беспозвоночных дос
тигают на талломах Macrocystis: 17 видов моллюсков(+ неопределённые риссоиды), 14 видов га.м
марид ( + неопреДI~лённые ), 12 видов полихет ( + неопределённое число видов спирорбисов) (Arnaнd, 
197 4 ). По мнению Арн о, ризоиды с их разветвлённостью обеспечивают бульшую степень защищ(:н
ности от врагов и различных неблагаприятных факторов окружающей среды, чем талломы , особt:н
но та их часть, которая расположена ближе к поверхности воды и которая неминуемо подвергается 
постоянному механическому воздействию вол . С другой стороны, было отмечено, что нижняя часть 
талломов, находящаяся ближе к субстрату, в отличие от их верхней части и даже ризоидов, колони
зуется фауной, принадлежащей более разнообразному составу крупных систематических груnп : если 
беспозвоночные на ризоидах представляют 17 таксонов, то на близкой к ним части талломов - 23 
таксона. Различин в видовом составе крупных групп незначительны (Arnaud, 1974): из определен
ных до вида моллюсков только один вид заднежаберного моллюска Toledonia alata, обитающий на 
талломе, не был обнаружен на ризоидах. По данным Арна около двух третей видов, собранных на 
водорослях в районе о . Кергелен, оказываются общими с холодными приконтинентальными водами 
Антарктики . 

Возможности nассивного расселения 
морских беспозвоночных у берегов Антарктиды 

Многие из видов беспозвоночных, обитающих на Macrocystis, обнаружены и среди ризоидов 
другой бурой водоросли (Phyllogigas grandifo]ius) в районе Земли Адели (море Д'Юрвиля , Восточ
ная Антарктика) (Arnaud, 1974). По наблюдениям участников Австралийской антарктической экс
педиции 1911- 1914 гг. , работавшей в этом же: районе, эти гигантские водоросли образовывали на
стоящие подводнь1е джунгли (Mawson, 1915). Самая крупная плавающая водоросль достигала в длину 
32.5 м. Огромные: массы водорослей оказывагшсь вмёрзшими в лёд, который при своём движении 
отрывал их от грунта. Морфологически ри:зоиды Phyllogigas grandifolius сходны с ризоидами 
Macrocystis, но отличаются от них меньшими размерами (максимум до 30 см в диаметре) (Arna1.1d, 
1 974), но видовое разнообразие беспозвоночных, населяющих эти ризоиды, не беднее его на ризои
дах Macrocystis: на 13 ризоидах, собранных около Земли Адели, обнаружены 135 видов беспозво
ночных и мелких водорослей, принадлежащих 19 крупным таксонам, не считая многочисленные 
неопределённые виды из 6 таксонов, такие как фораминиферы, гидроиды, спирорбисы и др. Мол
люски в этих сборах представлены 24 видами. У берегов восточной Антарктиды Phyllogiнas 
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grandifolius встречас~тся nятнами и не 'везде образует заросЛи, но предnолагают, что в континенталь-· 
ных морях Антарктики они могут выпqл!jять функцию, аналогичную таковой Macrocystis pyrifera в 
Субантарктике (Зинова, 1969). Для небольших глубин Восточной Антарктики (до 60 м) более харак
терны бурые водоросли, принадлежащие роду Desmarestia. Существует возможность переноса этих. 
водорослей со льдом или с айсбергами, движущимися с поверхностными и шельфовыми антаркти
ческими водами вдоль берегов материка в западном направлении (см. рис. 1, 3). Прибрежное антарк
тическое течение как единый поток не существует, но допускается связь между циклоническими 

циркуляциями окраинных морей (Корт, 1969). Эrо обстоятельство может благоприятствовать более 
широкому распространению в приконтиненталь ых водах многих видов моллюсков, как и ряда дру

гих малоподвижных беспозвоночных, не имеющих свободно плавающей личинки. 
Пассиnное расселение моллюсков на небольшие расстояния может также осуществляться с 

помощью рыб или птиц, которые используют моллюсков в пищу (Lamy, 1906; Preston, 1912, 
1916; Gaillard, 1954; etc.). По содержимому желудков рыб Престон в одной из своих работ (Preston, 
1912) описал шесть новых видов моллюсков . Описано множество случаев, когда в желудках 
некоторых видов рыб были обнаружены живые моллюски: 3 экз . Lepeta coppingeri (Smith, 1881) 
(Arnaud, Hureau, 1966) и 128 раковин Margarites refulgens (Smith, 1 907) (Arnaud, 1972)- в со
держимом желудков Trematomus bernacchii; 2 живых моллюска Eatoniopsis paludinoides (Smith, 
1902), 26 экз. Rissoa adш·ensis (Smith, 1902) из 12 желудков и 54 экз. Laevilittorina antarctica 
(Smith, 1902) из 13 желудков бентапелагической нототении Notothenia coriiceps neglecta (Arnaud, 
Нш·еаu, 1966; Arna1Jd, 1972), а из содержимого 16 желудков TremaLOmus bernacchii извлечено 48 
живых экземпляров Margarites crebrilirulata (Smith, 1907). Подобных примеров в названных 
выше работах множество: из желудков рыб были изъяты живые особи Eatoniella glacailis (Smith, 
1907), Е. kerguelensis (Smith, 1875), Subonoba deserta (Smith, 1907), S. turqueti (Lamy, 1905), 
Marseniopsis mollis (Sm ith, 1902), Neobuccinum eatoni (Smith, 1875) и т.д. Более современные, 
исследования в районе Ю. Шетландских островов (Domaneschi, Silva et а1 ., 2002) дали новое 
подтверждение способности моллюсков оставаться живыми при прохождении ими пищевари
тельного тракта рыб : из сотни раковин живородящего двустворчатого моллюска Mysella charcoti 
(Lamy, 1906), обнаруженных в желудках, кише:чниках и фекалиях 48 особей нототений, полови
на оказалась неповреждёнными и, попав в воду, проявила нормальную активность. 

Ма1rернал 

Основой для статьи послужили сборы моллюсков с ризоидов или фрагментов бурой водоросли 
Macrocystis pyrifera, выловленных во время рейса научного судна «Зунд» в 1974 г. И. С. Смирновым. 
Работы производили в холодных и умеренных водах Южного полушария (см. рис . 1, 5): восточнее о. 
Ю. Георгия (трал 78-79, 54°17 '05 "ю.ш . - 35°48'07 "з.д., водоросль с ризоидами, несущая ювени
лов морских уточек Lepas australis; трал 53, 54°09'08 "ю.ш . - 36°07'з.д., водоросль с моллюсками) 
и в районе Патагонекого шельфа (трал 122, 46°44'05" ю.ш.- 60°35 'з.д. ризоиды, гл. 140 м; трал 125, 
46°46'03 "ю.ш.- 60°36 '05 "з.д., водоросль с Lepas australis, гл. 148 м; трал 127, 47°39'08"ю.ш. -
60'3 1 "з .д. , ризоиды плавающей Macrocystis pyrifera с Lepas australis, обросшим мшанкой, гл. 140 м ; 
трал 136, 46°18 'ю .ш.- 60°21 'з.д., ризоиды плавающей Macrocystis pyrifera с Lepas australis; трал 
161 , 46°56 'ю.ш.- 60°30'з.д. , ризоиды плавающей Macrocystis pyrifera, гл. 150 м) (Смирнов, 1978). 

В литературе, посвящённой обсуждению различных аспектов перемещения келпов в Южном 
океане, чаще всего не уточняется, с какой части водоросли собраны те или иные животные. В работе 
Мартенсена (Morteпsen, 1933) присутствует прямое указание на находку на шельфе Южной Африки 
офиуры Ophiocten amitinum на дрейфующих ризоидах. Другая публикация (Arnaud, 1972) свиде
тельствует о том, что брюхоногий моллюск Onoba kergueleni собран с плавающих на поверхности 
воды ризоидов Phy11ogigas grandifolius. В статье, посвящённой переносу беспозвоночных на гигант
ской ламинарии между Южной Африкой и о. Святой Елены (Amaud et а!., 1976), отмечено, что это 
были остатки водоросли : "Се qui reste de l 'a/gue est une tige longue de pres de quatre metres ... te1·mimJe 
par un lacis d 'hapteras ... ; /а fronde а disparu". 

Как показали предварительные исследования собранного во время рейса «Зунда» материала, 
видовой состав беспозвоночных достигал высокого разнообразия (Смирнов, 1978, 1982). Первона
чальный список беспозвоночных включил 129 видов, из них моллюски составили 25% (32 вида) ; 
примерно столько же пришлось на долю полихет, хотя в более поздней работе назван только 21 вид 
полихет(АверинцеЕ"., 1980). Меньшим числом видов были представлены изоподы (20 видов) . Видо
вой состав остальных беспозвоночных более ограничен : 4 вида фораминифер, 9- гидроидов, 1 О
немертин и 2 - сипункулид, 1 вид лепасов, 1 -- декапод, 5 - пантопод, 5 - морских звёзд, 4 -
офиур, 2- морских ежей. Материал по моллюскам, хранящийся в Зоологическом институте РАН, 
был пересмотрен. При его изложении использованы системы, предложенные российскими учёными 
(Невесская и др., 1971; Golikov et Starobogatov, 1975). 
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ОСТРОВ ЮtЖНАЯ ГЕОРГИЯ 

54° 17 '05"ю. ш. - 35°48'07"з.д . , НИС «Зунд», трал 78- 79, водоросль Macrocystis pyrifera с ризоидам:и , 
30.04.1974 (присутствуют циnрисовидные личинки Lepas austra/is). 

Класс BIVALVIA Linne, 1758 
Надотряд Protobranchia Pelseneer, 1889 

Оrряд Ctenodontida Douville, 1912 (= Nuculoida Dall, 1889) 
Семейство Nuculidae Gray, 1824 

Род Linucula Marwick, 1931 

Linuculapisum (Sowerby, 1832) (рис. 5, д) 
Nucu/a pisum Sowerby, 1832: 198; Han1ey. 1860: 153, fig . 133 ; Sowerby, 1873, pl . 4, fig. 24; Melvill, Stande:n, 

1912: 360; Carcelles, 1950: 73 ; Carcelles, V/illiamson, 1951: 322 ; Soot-Ryen, 1959: 12, pl . 1, figs 1-2 ; 
Powell, 1960: 170. 

Linucu/a pisum [)ell, 1964: 144, pl. 2, figs 7- 8. 

Тип о в о е м е с т о н ах о ж д е н и е. Вальпараисо, гл. 12. 6- 72 м. 
М а т ер и а л. 2 экз . (viv.). 
Р а с п р о с т р а н е н и е. От Чили до Магелланова пролива, Аргентина (Dall, 1908), о-.ва 

Фолклендские и Ю. Георгия, гл. 5- 72 м . 
Размеры. L = 3.4 мм (Soot-Ryen, 1959); J-I x L = 1.6 х 1.6 мм; Н х L = 2 х 2 мм, НIL = 1 («Зунд>>). 
3 а м е ч а н и е. Раковина треугольно-овальная , скошенная, неравносторонняя - заднее по:1е 

короче и ниже переднего. Продиссоконх чёткий, слабо выступающий, с широко закруглёнными на
ружными очертаниями. Тончайшие элементы радиальной и концентрической скульптуры при пере
сечении образуют сетчатость. При небольшом увеличении раковинка выглядит гладкой и блестя
щей. Число зубов у ювенильных моллюсков меньшее по сравнению со взрослыми . В материалах 
«Зунда» представлены ювенильные особи. 

Надотряд Autob·ranchia Grobben, 1894 
Отряд Cyrtodontida Scarlato et Starobogatov, 1971 

Семейство Philobryidae Bernard, 1897 

Род Pllilobrya Carpenter, 1872 

Pllilobrya hamiltoni Hedley, 1916 (рис. 6, г) 
Phi/ippie//a hami/toni Hedley, 1916:21 , pl . 1, figs 8- 11 . 
Phi/obrya hami/toni Powell, 1960: 172; Powell, 1979: 367, fig. 90-3 . 

Т и п о в о е м е с т о н а х о ж д е н и е . Залив Лузитания, о. Маккуори, на отливе . 

М а т ер и а л. 1 экз. (viv.). 
Рас пр о стран е н и е. 0-ва Маккуори и Ю. Георгия . 
Размеры . Нх L = 6 х 4.5 мм, HIL = 1.3 (Hed1ey, 1916); Н около 4 мм, HIL = 1.3 («Зунд»). 
3 а м е чан и е . Раковинка высокая, угловато-каплевидной формы, с гладким выпуклым продис

соконхом. Периостракум - с 12 радиальными рядами плотных игольчатых выростов, расположен

ных в точках пересечения элементов радиальной и концентрической скульптуры, что соответству•л 

описанию типового экземпляра. Имеют биссу<:. 

Philobrya cf. m!eridionalis (Smith, 1885). (рис. 6, в) 
Myti/us meridiona/is Smith, 1885: 273, pl . 16, fig~; 3, За. 
Phi/obrya /aevis Thiele, 1912: 252. 
Phi/ippie/la meridiona/is Soot-Ryen, 1951 : 1 О . 
Hochstetteria meridiona/is Powell, 1960: 172. 
Phi/obrya meridiona/is Dell, 1964: 168, pl . 4, fig. 1 О, р . 164, fig . 2, N2 2. 

Тип о в о е м е с т о н ах о ж д е н и е. Между о-вами Херд и Кергелен, гл. 270 м (meridionalis), 
около о. Кергелен (laevis). 
М а т ер и а л . 11 экз. (viv.). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . О . Кергелен, ме:жду о-вами Херд и Кергелен, около о. Принс-Эдуард, 

Ю. Оркнейские острова и о. Ю. Георгия, гл . от 16- 27 м до 270 м. 
Размеры . If x L = 6 х 5 мм, HIL = 1.2 (Srnith, 1885); Н х L = 6 х 5.5 мм, H/L = 1.1 (Dell, 1964); 

Н варьирует в пределах от 2. 7 мм до 4.1 мм, H/Lmax = 1.2 («Зунд» ). 
3 а м е ч а н и е. Раковинка плотная, высокая, неправильно-овальная, передний край длинный и 

скошенный; снаружи макушка заметно обособлена, и вершина раковины кажется сильно выступаю-
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щей, но изиугри она почти не поднимается над дорсальным краем ; продиссоконх маленький, слабо 
выпуклый; задне-дорсальный край почти спрямлённый, с длинной лигаментной ямкой; периостра·· 
кум тонкий, желтонатый, выходит за пределы раковины узкой прозрачной полоской. Чётко вы раже·· 
на концентрическая скульптура, состоящая из тонких, почти регулярных линий нарастания. Оrли .. 
чия -дорсальный край спрямлён не столь силJ,но, как это отмечено в первоописании и на изобра·· 
жении голотипа (Smith, 1885, fig. 3). Не обнаружены слабые радиальные рёбрышки, которые н€: 
отмечены и на рисунках (Smith, 1885; Dell, 1964). Голотип описан по единственной створке. 

Форма раковины, характер скульптуры и макушки сближают этого моллюска также с навозе·· 
ландскими видом Philobrya pinctada (Finlay, 1930) (Н х L = 5.6 х 4.2 мм, HIL = 1,3 ), известным исs 
района Отаго (Powc~ll, 1979: 367, fig. 91-1) с глубины 90 м. К сожалению, края изображённой рака·· 
вины несут явные следы повреждения, искажающие её очертания. 

Род Adacnarca Pelseneer, 1903 

Adacnarca wamielensis (Lamy, 1906) (рис. 6, д) 
Philobryawandelensis Lamy, 1906а: 50. fig . 4; Lашу, 1906Ь : 17, pl. 1, figs 15, 16; Melvill, Standen, 1907: 146 ; 

Melvill, Standen, 1912: 361 ; Hedley, 1916: 19; Carcel\es et Williamson, 1951: 327; Powell, 1958: 174; Dell, 
1990: 29, figs 42, 47-49. 

Hochstetteria wandelensis Powell, 1960: 173. 
Adacnarca wande!ensis N icol, 1966: 33 , pl. 3, figs 4, 5. Mьh1enhardt-Siegel, 1989: 160, pl. 2, fig . 16, р1 . 5, fig . 

16; Hain, 1990: 87, pl . 13 , figs 1а, 1Ь . 

Тип о в о е м е с т о н ах о ж д е н и е. О . Ванделл (Booth Island), Западная Антарктика. 
М а т ер и а л . 1 экз . (viv.). 
Распростран е н и е. Банка Бердвуд, о-ва Фолклендские, Ю. Георгия и Ю. Оркнейские, 

Западная Антарктика (о. Ванделл, о. Петермана); Восточная Антарктика (Земля Эндерби, Земля 
МакРобертсона, Зе~\1ЛЯ Адели), гл. 5-392 м. 

Размеры. Н х L = 4 х 3 мм, НIL = 1.3 (Smith, 1906); Нх L х D = 3.7 х 2.5 х 2 мм,Н/L = 1.48; 
Н х L х Dmax= 4.4 х2.9 х 2.4 мм, НIL = 1.52 (Nicol, 1966); Н х L = 3 '*~:5 мм, НIL = 1.2 (Miihlenhardt .. 
Siegel, 1989); Н= 4 .5 мм (Hain, 1990); Н х L около 5 х 4 мм, НIL = 1.25 («Зунд»). 

З а м е ч а н и f:. Раковинка тонкая, покрытю1 светло-жёлтым периостракумом, который образует 
выросты или складки на шести радиальных рёбр.ах., расположенных в центральной части створок; эти 
выросты увеличившотся в размерах и расширяюТI:я к основанию раковины. Моллюски имеют биссус . 

Род Lissar.r:a Smith, 1877 

Lissarca miliari:r (Philippi, 1 845) (рис . 4, г) 
Pectunculus miliш·is Phi1ippi, 1845: 56; Hupe, 1854: 302; Thiele, 1912: 253, pl. 18, figs 5, 5а; David, 1934: 128 . 
Lissarca mediaThieie . 1912: 253, р1 . 18, fig . 6. 
Lissarca benneti Preston, 1916: 271, figs 7, 7 а; Carcelles, 1953: 21 3; Powell, 1960: 173 . 
Lissarca miliaris Carcelles, 1950: 75 ; Powell, 1951: 57; Carcelles et Williamson, 1951: 327; Soot-Ryen, 1951 : 

14; Carcelles, 1953 : 213 ; Powell, 1960: 173 ; Пell , 1964: 172; Nicol, 1966:39, pl. 1, figs 4, 9; Richardson , 
1979: 91; Dell, 1990: 32. 

Т ип о в о е м е с т о н ах о ж д е н и е. Магелланов пролив (miliaris), Ю. Оркнейские острова 
( bennetti). 

Материал.14зкз. (viv. ). 
Распростран е н и е . Магелланов пролив, о-ва Фолклендские, IO. Георгия, Ю. Оркнейские: 

и Ю. Шетландские, северная оконечность Антарктического полуострова, возможно, о. Кергелен 
(Nico\, 1966), гл . 0-265 м. 

Размеры . Н х L = 3.25 х 4.25 мм, HIL = 0.76 (Preston, 1916); Нх L х D = 3.2 х 4 х 2.5 мм, HIL == 
0.8 (Nico\. 1966); Нх L = 1.1 х 1.4 мм, HIL = 0.79 (Miihlehardt-Siege1, 1989а); Hmin = 1 мм, Нх L = 1.1 >< 

1.3 мм, Н = 2 мм, Н х L = 3.1 х 3.2 мм, HIL = 0.84-0.97, Н= 3.5 мм- 3 экз.; Н= 3.7 мм- 1 экз.; Н >< 
Lmax= 4 Х 5.5 ММ, Н/[= 0.72 («Зунд»). 

З а м е ч а н и е . Макушка небольшая, красновато-коричневая; периостракум бурый. Поверх .. 
ность раковины покрыта низкими, плавно пере>:одящими друг в друга складочками. Периостракум 
у основания раковины образует складки со свободными краями. Внутренняя поверхность створок 
неравномерно розовая с просвечивающими nорами, пронизывающими их толщу, и с широкой ко .. 
ричневой полосой, несколько отступающей от Е.ентрального края («Зунд») . 

Экземпляры L. l1ennetti (Preston, 1916) были получены при промывке водорослей с глубины 27 м 
в nроливе Брансфи.1ьда. Как показали несследования в районе о. Сигни (60°43 'ю.ш. - 45°36 'з.д.): 
Lissarca miliaris, обитающая в сублиторальном поясе на бурых водорослях Desmarestia anceps, по 
численности и весу от общей массы населяющих эти водоросли пелеципод составила 98%, насчи-· 
тывая около 134 особей на килограмм сухого ве,;::а водорослей (Richardson, 1979). Вид яйцеживоро-· 
дящий (Richardson, 1980). Биссусофорные моллюски. 
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Судя по литерюуре и нашим материалам, в.ид чрезвычайно изменчив. Раковинки из сборов «3ун
да>>, отнесённые к L. miliaris, по своим очертаниям и структуре замочного края соответствуют {:го 
изображению в работе Тиле (Thiele, 1912), но при почти одинаковых размерах отличаются числом 
зубов от экземпляра в работе Делла (Dell , 1990). 

Lissarca cf. rubrofusca Smith, 1877 (рис. 4, в) 
А1·са (Lissarca) rubrofusca Smith, 1877: 185, pl . 9, fig. 17; Martens et Pfeffer, 1886: 128, pl . 4, figs 14а-е. 
Lissarca rubrofusca Melvi11 et Standen, 1907: 144; Thiele, 1912: 253 , pl. 18, figs 4, 4а; Lamy, 1915: 76; Da\·id, 

1934: 128; Soot-Ryen, 1951 : 9; Carcelles, 1951 : 21 3; Gaillard, 1954: 620; Powell, 1957: 115; Powell, 1960: 
173; Nicol, 1966: 38, 39; Dell, 1990:33. 

Тип о в о е м е с т о н ах о ж д е н и е. О. Кергелен. 
Материал. 1 экз.(viv.). 
Распростран е н и е . 0-ва Кергелен, Маэрион, Ю. Георгия и IO. Оркнейские, гл. 0-150 м. 
Размеры . Н= 2.66 мм, поперечный диаметр (L?) = 4 мм (Smith, 1977); Н х L = 4 х 5.3 мм, }{ х 

L = 4 х 5.6 мм, HII~ = 0.71-0.75 (Martens, Pfeffer, 1886); Нх L = 4 х 5.2 мм, HIL = 0.77 (Dell, 1990); Н х 
L = 2.8 х 3.5 мм, HIL = 0.8 («3унд»). 

3 а меч а н и е: . Макушка большая, округлая, слабо выступающая над дорсальным краем . Окрас
ка внешней поверхности раковины розовая, с широкой тёмно-коричневой полосой у её основания . 
Скульптура образована кольцами роста и тонкими линиями нарастания («3унд»). В литературе е<:ть 
сведения о находr<ах этого вида на выловленных водорослях (Melvill, Standen, 1907). Отмечен f(ак 
комменсал на морских ежах (Powell, 1957). 

Вид (по мнению многих исследователей) обнаруживает близкое сходство с Lissarca mi/iaris 
(Martens, 1885; Martens, Pfeffer, 1886; Melvill, Standen, 1907; Dell , 1964; Nicol, 1966; Dell, 1990; etc:.). 
Ювенильная раковинка из материалов «3унда» отличается от вида, определённого нами как miliш·is, 
очертаниями раковины, более крупной макушкой, характером скульптуры, образованной менее ре
гулярно расположенными линиями нарастания, и структурой замочного края. Обнаруженные отли
чия раковинных характеристик не позволяют рассматривать этого моллюска в рамках одного вида с 

L. miliaris. Имеют биссус (Martens, Pfeffer, 1886). 

Отряд Astartida Scarlato et Starobogatov, 1971 
Семейство Cyamiidae Philippi, 1845 

Род Cyam.ium Philippi, 1845 

Cyamium willii Pfeffer, 1886 (рис. 3, д) 
Cy amium mosthaffii Pfeffer, 1886, р\ . 4, figs 4а, .Ь; Dall, 1914: 70; David, 1934: 128. 
Cy amium willii Pfeffer, 1886: 117, р1 . 4, figs За--е; Soot-Ryen, 1951: 28; Carcelles, 1953: 218; Powel\, 1960: 

1 78; Dell, 1964: 199. 

Тиn о в о е м е с т о н ах о ж д е н и е . О . Южная Георгия (~villii и mosthaffii) . 
М а т е риал. 2 экз. (viv.). 
Расnростран е н и е . О. Ю. Георгия, гл. 17- 235 м . 
Размеры. Н х Lmax = 3 х 4.6 мм, HIL =, 0.65 (Pfeffer, 1886); Н х L = 1.4 х 2.4 мм, HIL = 0.58 

( «3унд» ). 
3 а м е ч а н и е:. Характеристики раковины соответствуют первоописанию- тонкая, хрупкая, со 

светлым периостракумом и с большой округлой макушкой, смещённой к переднему краю; с ясно 
выраженным закруглённым перегибом от задне-дорсальной части к центральной и вентральной; с 
белой, гладкой и блестящей внутренней поверхностью. Разной формы зубы расположены под ма
кушкой, но среди них на замочном крае каждой створки есть по одному характерному ложечкаоб
разному зубу. 
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Род Кidl'leria Dall, 1876 
(переведён из семейства Gaimardiidae: Ponder, 1971) 

Kidderia blcolor (Martens, 1885) (рис . 3, г) 
Modio/arca Ьico/or Martens, 1885: 93; Martens ~:t Pfeffer, 1886: 126, pl . 4, figs 1 2a- d. 
Cyamium imitans Martens et Pfeffer, 1886: 115, pl . 4, figs 5а, 5Ь; Soot-Ryen, 1951: 30. 
Cyamionema decoratum Me1vill et Standen, 1914: 131 , р1. 7, figs 5, 5а, 5Ь. 
Modio/arca (Кidderia?) Ьico/or Dall, 1914: 70. 
Кidderia pusi//a (поn Gould) Hed1ey, 1916: 26, pl . 2, figs 25- 27. 
Кidderia hami/toni Finlay, 1927: 456; Powell, 1955: 30; Powell, 1957: 139. 
Кidderia Ьicolof' David, 1934: 130; Powell, 1960: 179; Dell, 1964: 294, figs 19- 24, 28, 29; Ponder, 1971 : 121 , 

fig. 11 (Ьico/or), figs 15-17 (minuta). 
? Кidderia minuta Branch et al. , 1991 : 52, text fi!~· 



Тип о в о е м е с т о н ах о ж д е н и е . О . Ю. Георгия (blcolor и imitans), Фолклендские острова 
(decoratum). 
М а т ер и а л. 4 экз. (viv.). 
Распростран е н и е. Огненная Земля, о-ва Ю. Георгия , Фолклендские, Кергелен, Херд и 

Маккуори. 
Раз меры. Н х L = 2.4 х 4.8 мм, HIL = 0.5 (Martens, 1885); Н х L = 3 х 5 мм, HIL = 0.6 (Melvill , 

Staпden, 1914); Н х Е =2.5 х 4 мм, ШL = 0.62 (Hedley, 1916); Н от 1.4 до 2.9 мм, L от 3 до 4.9 мм, HIL = 
0.59-0.67 (Dell, 1964: о . Ю. Георгия); Нот2.1 до 3.7 мм, L от 3.2 до 5 мм, ШL= 0.56-0.67 (Dell, 1964: 
о . Херд); L от 3.3 до 4.7 мм, HIL = 0.57-0.68 (Del l, 1964: о. Маккуори) ; Нот 2.3 до 3.7 мм, L от 3.6 до 
5 мм, HIL = 0.7-0.74 (Powell, 1979); Нх L = 2.2 х 3.7 мм, Н х L = 2.3 х 3.8 мм , HIL = 0.6, Н х L = 2.5 х 
4 мм, HIL = 0.62 («Зунд») . 

3 а меч а н и е. Раковина маленькая, толстостенная, с массивной округлой макушкой . Скульпту
ра образована тонкими, нерегулярно расположенными линиями нарастания и более грубыми коль
цами роста . Наружная и внутренняя поверхности окрашены неравномерно: беловато-розовые с бо
лее тёмными коричневатыми участками. Струюура замка экземпляров из сборов «Зунда» соответ
ствует описанию его у Cyamionema decoratum (Me1vill , Standen, 1914: 131 , pl . 7, figs 5, 5а, 5Ь) и 
близка к структуре замочного края Кidderia pusila (Hedley 191 6: р1. 2, figs 26, 27). Обитает в наскаль
ных лужах среди водорослей, на литорали - под камнями и среди водорослей (Dell, 1964; Powell, 
1 979). Несколько сотен экземпляров, собранных в прибрежной зоне о. Ю. Георгия (Ralph, Eversoп. 
1972) подтверждают более ранние наблюдения (Soot-Ryen, 1951 ), свидетельствующие о том, что 

моллюски этого вида яйцеживородящи, и число ювенилов в мантийной полости самок может варь
ировать от 6 до 60. 

Кidderia oЫonga (Smith, 1898) (рис. 3, б) 
Cyamium oЫongum Smith, 1898: 24, figs 8, 9; Suter, 1913 : 932, pl . 54, figs ба, Ь . 
Кidderia macquarensis Hed1ey, 1916: 26, pl . 2, figs 23, 24; Finlay, 1927: 465 ; Powell, 1955: 31 ; Powell , 1957: 

139; Powell, 1960: 179. . 
Кidderia оЫопgа Dell, 1964: 297; Powe\l, 1979: 400, fig. 105- 9. 

Т и п о в о е м е с т о н а х о ж д е н и е. О. Маккуори. 
М а т ер и а л . 56 экз . (viv.). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . 0-ва Ю. Георгия и Маккуори . 
Раз м еры. Н х L х D = 3 х 5 х 2.5 мм, HIL = 0.6 (Smith, 1898; Suter, 1913); Н xL xD = 4 х 8 х 

3.5 мм, HIL = 0.5 (H{:dley, 1916: macquariensis); Н= 3-4 мм, L = 5-8 мм, D= 2.5- 3.5 мм, HIL = 0.5-0.6 
(Powell, 1979); Нх Е . = 1.4 х 2.4 мм, HIL = 0.58, Н х L = 4 х 7.2 мм, HIL = 0.55 («Зунд») . 

mm max 
3 а м е ч а н и е. Раковина маленькая , удлинf:нная, с почти параллельными дорсальным и вент-

ральным краями. Скульптура образована тонкими и более грубыми линиями нарастания, которые 
пересекаются тремя тончайшими радиальными бороздками, идущими от макушки к основанию в 
центральной части раковины , что характерно и для взрослых и для ювенильных особей (см. рис. 3, 
б. 1). Выявлены незначительные различия в контурах раковин молодых и взрослых моллюсков и в 
окраске протоконха: у ювенильных моллюсков он светлый, жёловатый и прозрачный, у взрослых
тёмно-коричневый (Hedley, \916; Powell, 1979: оранжево-коричневый). Форма раковины и степень 
развития линий нарастания могут меняться с возрастом . Структура замочного края нечёткая. На 
основе анализа топотипов было показано, что зубы у видов рода Kidderia имеют тенденцию к редук
ции (Dell, 1964), и это обстоятельство затрудняет использование этих структур для идентификации . 
Типовой экземпляр обнаружен в выбросах на песчаном берегу (Hed1ey, 1916). 

Kidderia sp. (рис. 3, в) 

М а т ер и а л. 4 экз . (viv.). 
Раковина тонкая, удлинённо-овальная, с коротким передним полем и почти втрое более длин

ным задним полем ; макушка небольшая, чётко обособленная; периостракум светлый, кремовый, 
тёмно-коричневый по наружному краю створок у южногеоргианских экземпляров, у патагонских

он коричневый разной степени интенсивности; внуrренняя поверхность белая, гладкая, замочный 
край каждой створки- с хорошо развитым внутренним лигаментом и одним слабо развитым зубом 
вдоль задне-дорсального края (см. рис . 3, в. 1, в. 2). Скульптура- тонкие линии нарастания, у неко
торых экземпляров перемежающиеся с более грубыми кольцами роста. 

Размеры. Н х Lmin = 1.2 х 1.7 мм, HIL= 0.7; Нх L = 4.8 х 7.3 мм, HIL =0.66;Нх L = 7.2 х 10 мм, 
HIL = 0.72; Н х Lmax=' 9.1 х 13.2 мм, HIL = 0.69 («Зунд»). 

3 а м е ч а н и е . По раковинным признакам обнаруживает сходство с группой видов, принадлежа
щих роду Кidderia (blcolor, pusilla, blsulcata, campbellica, minuta), у которых перднее поле раковины 
значительно короче заднего, а зубы или совсем отсуrствую1~ или имеется по одному слабо развито
му зубу на замочном крае каждой створки . Для этой группы моллюсков характерен большой внут
ренний лигамент, который расположен близко к наружному лигаменту. 
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Семейство Neoleptonidae Thiele, 1934 

Род Neoleptmr Monterosato, 1875 

Neolepton cf. georgianum Ze1aya et Ituarte, 2003 (рис . 4, б) 
Noto/epton geor~~ianum Ze1aya et Ituarte, 2003 : 6- 8, 10, figs 1- 10. 

Тип о в о е м е с т о н ах о ж д е н и е .О . Ю. Георгия, 54°18 ' ю.ш. - 35°30' з.д . , гл . 94 м. 
М а т ер и а л . 3 экз. (viv.). 
Рас пр о стран е н и е . О . Ю. Георгия . 
Размеры . Н х L = 3.4 мм,Н/L = 0.83 (Zelayaet Ityarte, 2003); Нх L . = 0.5 х 0.6 мм, HIL= 0.83 ; 

rnax m1n 
Н х L = 1.5 х 1.8 мм, ШL = 0.83 ; H xL = 1.9 х 2. .1 мм, HIL = 0.9 («3унд») . 

3 а м е чан и е. Самая крупная раковинка, тонкая, белая или кремовая из-за просвечивющего 
сквозь створки п::ла моллюска, овальная, немного удлинённая, с маленькой округло-заострённой 
макушкой, выступающей над дорсальным кра·ем ; неравносторонняя : переднее поле раковины коро

че заднего и немного ниже его. Скульптура -· тончайшие линии нарастания. Пропорции ювениль
ных раковин из материалов «3унда» близки к пропорциям типового экземпляра, но они имеют бол ее 
чётко выраженную скульптуру. Структура замка типична для рода. Существует небольшое отличие 
от типового экземпляра - отсутствует слабая заострённость переднего края, хотя эта особенность 
не свойственна раковинам, изображённым на рис . 6, 7 и 1 О . 

Neolepton cf. powelli DeJJ, 1964. (рис. 4, а) 
Notolepton umbonatum Tomlin, 1948: 231 (not Srnith, 1885); Powell, 1955: 37 (not Smith, 1885); Powell , 1957: 

123 (in part); Powell, 1960: 180 (in part). 
Neolepton powefli Dell, 1964: 21 О, figs 1- 1 О , 11 ; Powell, 1979: 403 ; Zelaya et Ituarte, 2003: 8, 1 0 .. 

Тип о в о е м е с т о н ах о ж д е н и е . О. Маккуори, гл. 69 м 
М а т ер и а л . 1 экз. (viv.). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . 0-ва Маккуори, возможно, Кергелен, гл . 1- 55 м (Powell , 1957), 

Ю. Георгия, гл. 110-130 м (Powell, 1979). 
Размеры . Н х L = 2.7 х 3.2 мм, HIL = 0.84 (Dell, 1964); Н- от 2.5 до 2.7 мм, L - от 3.0 до 

3.2 мм, HIL = 0.83-0.84 (Powe\1, 1979); Н х L == 2 х 2.1 мм, HIL = 0.95 («3унд»). 
3 а меч а н и е . Раковинка из сборов «3унд.а>> округло-треугольная, с маленькой , почти централь

ной макушкой, выступающей над дорсальным краем ; немного неравносторонняя . Концентрическая 
скульптура образована широко и регулярно расположенными бороздками, сближающимися к ма
кушке. Правильиость в расположении элементов концентрической скульптуры просматриваетс :1 и 
на рисунке самого крупного экземпляра (Thiele, 1912). Форма раковин изменчива: в районе о. Мак
куори они более округлые (Tomlin, 1948), чем около о. Кергелен и в районе о-вов Принс-Эдуард 
Марион (Smith, 1885), где этот вид отмечен на литорали. Экземпляр из сборов «3унда» имеет более 
округлую форму раковинки, чем моллюски из других районов. Сомнения вызваны тем, что структу
ра замка не исследована из-за возможности потери раковины . Яйцеживородящий вид, вынашивает 

молодь в мантийной полости. Для представителей рода отмечен гермафродитизм (Pelseneer, 1903). 

Семейство Hiatellidae Gray, 1824 

Род Hiatella Bosc, 180 1 

Hiatella antarctica (Philippi, 1845) (рис. 5, а, 7, а) 
Saxicava antarctica Philippi, 1845: 52; Philippi, 1856: 168; Martens, 1885: 94; Hedley, 1916: 33, pl. 4, figs 5 1-

53 ; David, :1 934: 130; Soot-Ryen, 1951 : 33. 
Saxicava arctica Smith, 1881 : 40 ; Smith, 1885: 78; Thie1e, 1912: 256. 
Saxicava arctica var. antarctica Melvill et Standen, 1907: 151 ; Me1vil et Standen, 1914: 135. 
Hiate/la antarctica PoweJI, 1955: 44; Powell, 1957: 124; Powell, 1960: 183 . 

Т и п о в о е м е с т о н ах о ж д е н и е. Чили. 
М а т ер и а л . 3 экз . (viv.) . 
Распростран е н и е. О. Гоу, Чили, Магелланов пролив, Патагония, банка Бердв)'Д, о-ва Фолклен

дские, Ю. Георгия, между о-вами Марион и Принс-Эдуард, Кергелен и Маккуори, гл . до 180 м. 
Размеры. Н х L = 11.0 х 20 мм, HIL = 0.55 (Martens, 1885); L = 8 мм (Hedley, 1916); Н . = 2 и 

2.5 ММ, Н х L = 11.4 х22 мм, H/L = 0.52 («3унд» ). m'" 

3 а м е ч а н и е. Ювенильная раковинка белая с тонким желтоватым периостракумом , слабо 
зияющая на переднем и заднем концах, с почти параллельными дорсальным и вентральным краями, 

маленькими, полупрозрачными, округло-заострёнными макушками и грубой концентрической скуль
птурой, несущей выросты на двух радиальных перегибах или слабо выраженных килях (см. рис. 
5, а). Раковина взрослого моллюска белая, толстостенная, удлинённо-овальная, с округлыми макуш
ками ; скульптура состоит из грубых изломанных линий и колец нарастания; периостракум желтова-
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то-сероватый; наружный лигамент мощный, с~mьно вздуrый около вершины, резко сужающийся 
наружу; на замочном крае под макушкой по одному кардинальному зубу. 

Форма раковины настолько изменчива, что чрезвычайно трудно выделить признаки, имеющи~: 

таксономическую значимость для характеристики южного вида. Более или менее стабильным при·· 
знаком называют присуrствие радиального углубления, или бороздки, но он, как и выросты, наиба·· 
лее ярко выражен у ювенильных раковинок и оп:уrствует у взрослых моллюсков, что затрудняет его 

использование. Форма наружного лигамента специфична и прослеживается неизменной в разных 
возрастных группах из сборов «Зунда». 

В северо-западной части Фолклендских островов моллюски были найдены на берегу после вет-· 
ренной погоды и на. титорали в отлив, а также на ризоидах Macrocystis и на фукоидах (Melvill, Standen, 
1914). Обнаружены в разных заливах о. Маккуори среди трубок червей и в песке, в прикреплённом 
состоянии- на трубках червей или в теле губок (Hedley, 1916). 

Класс GASTROPODA Cuvier, 1707 
Подкласс CYCLOBRANCHIA Cuvier, 1817 

Отряд Docogl(]tssa Troschel, 1866 
Семейство PateШdae Rafinesque, 18 15 

Род Nacella Schumacher, 1817 

Nace/la mytilintl (HeiЫing, 1779) (рис. 12, в) 
Patel/a myti/ina HeiЬling, 1779: 104, pl. 1, tigs 5, 6. 
Nace/la mytiloides Schumacher, 1817: 179. 
Patella (Nacella) mytilina Smith, 1877: 181. 
Nace/la cymbu/aria Strebel, 1907: 119, pl. 3, figs 42, 42а-с, 43 , 45, 48, pl . 4, figs 50, 56. 
Nacel/a compressa Rochebrune et MaЬille, 1889: 98, pl. 5, fig . 9. 
Nace/la mytilina Pilsbry, 1891: 115, pl. 50, figs 32-З. 9; Strebel, 1907: 113, pl. 3, fig. 44, pl . 4, figs 49, 51-55, 57-· 

57а, 59; Thiele, 1912: 234; Powell, 1951 : 80; Powell, 1960: 128. 

Т и п о в о е м е: с т о н а х о ж д е н и е . Магелланов пролив. 
М а т ер и а л. 2 экз. (viv.). 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Магелланов пролив, Огненная Земля, о-ва Фолклендские, Кергелен, 

Ю . Георгия, гл. 0- 20 м. 
Размеры Н х D х L = 17 х 24 х 41 мм (mytilus), DIL = 0.58, ШL = 0.41 (Pilsbry, 1891); Н х D х 

Lznin = 3.8 х 8.5 х 12 .9 мм (mytilina), D/L = 0.66, HIL = 0.3 , Н х D х L = 13.1 х 25.4 х 45 мм (mytilina) ; 
H xD х Lтах = 20.9 х 35.7 х 56.6 мм (cymbularia), DIL = 0.63,ШL =0.37, 22.6 х 33.3 х 55 .3 мм(cymbularia), 
DIL = 0.63 , ШL = 0.4 (Strebel, J 907); Н х L = 7.5 х 18 х 27 мм, DIL = 0.5 , HIL = 0.25, Н х D х L = 11 х 
22. 5 х 35.75 мм, DIE = 0.63, H/L = 0.3 (Powell, 1951); Н х L = 1 х 4.3 мм, HIL = 0.23 , Нх D х L = 1.6 >< 

3.4 х 5.1 мм, DIL = 0.66, HIL = 0.31 («Зунд»). 
3 а м е ч а н и е. Раковина невысокая, тонкая, хрупкая с маленькой, заостренной макушкой,, 

смещённой к переднему краю и загнутой к основанию; периостракум желтовато-коричневый, с тём·· 
но-коричневыми пятнами, отчётливо выраженными и на внуrренней поверхности раковины; ради·· 

альная скульптура <:остоит из широких низких рёбер (около 18); кольцевая скульптура образована 
тончайшими, плотно расположенными линиями. нарастания ; край раковины волнистый. 

По литературным данным ювенильные раковинки, собранные исключительно на келпах в Ма-· 
rеллановом районе (Strebel, 1907), составили примерно треть материала. Отмечено (Powell, 1951 ), 
что истинные представители рода Nacel/a живуr на гигантских водорослях Durvillea и Macrocystis. 

Подкласс SCUTШHANCНIA Cuvier, 1817 
Отряд Fissobranchia Sto1ieka, 1868 (= Archaeogastropoda Thie1e, 1925) 

Семейство Sciss urellidae Gray, 184 7 

Род Anatoma Woodward, 1859 

Anatoma sp. (рис. 8, г) 

М а т ер и а л . 1 экз. (viv.) . 
Раковинка тонкая, чуrь желтоватая из-за проевечивающего тела, состоит из 3 оборотов с малень-· 

ким, округлым, гладким протоконхом из одного оборота; осевая скульптура представлена скошен-
ными, широко расставленными, тонкими серповидными рёбрышками ( 15), расположенными на пос-· 
леднем обороте ниже сифональной бороздки, занимающей % его окружности, до основания; в верх-
ней уплощенной по;ювине оборота рёбра отсуrствуют; пупок большой, круглый в сечении, снаружи. 
окружён 4 тонкими спиральными рёбрышками, разделёнными почти равными промежуrками; кры-
шечка роговая из 7- 8 оборотов. 
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Размеры . lf x D = 1 х 1.5 мм, DIH = 1.5 («3унд»). 
3 а м е ч а н и ~~ - Общий характер скульптуры, число осевых рёбер и их отсугствие на поверхно

сти верхней половины последнего оборота сближает раковинку из сборов «3унда» cA. fairch ildi (Н х 
D = 0.65 х 1 мм, L>IH = 1.5) из района о. Баунти с глубины 306 м (Powell, 1979), но меньшая высота 
последнего oбoporra южногеоргианского вида делает раковинку более изящной. Округлое устье и 
дугообразно изогнугая внутренняя губа, имеющая выемку около вершины и расширяющаяся к ос
нованию, - всё это отличает её от более округло-усечённой раковинки из района о . Баунти с чрез
вычайно узкой, с рямлённой и скошенной внутренней губой устья . 

Подкласс PECTINIВRANCHJA Blainville, 1814 
Надотряд Тurblnimorplta Go1ikov et Starobogatov, 1975 

Отряд Anisobranchia v. Ihering, 1876 
Семейство Tro«:.hidae Rafinesque, 1 815 

Род Margarites Gray, 184 7 

Margarites rejulgens (Smith, 1907) (рис. 12, г) 
ValvaLella refulgens Smith, 1907: 11, pl. 2, fig. 7; Hedley, 1911 : 4. 
Margarella reful:sens Thiele, 1912: 188; Smith, 1915: 64; Hedley, 1916: 37; Eales, 1923: 9, fig. 7; Powell , 1958: 

182; Powell, 1960: 131 ; Dell, 1972:2;Egorova, 1982: 16,fig.82;Hain, 1990: 38, p1.1,fig. 7,pl. 17, figs7 , 8. 
Margш·iLes refиl;sens Arnaud, 1972: 115, figs 2, 5; Dell, 1990: 78, figs 175- 177; Nшnanami, 1996: 25, figs 12a-

f, 13, tab. 6. 

Тип о в о е м е с т о н ах о ж д е н и е . Пролив Мак-Мёрдо (м . Росса), гл . 18-234 м. 
М а т ер и а л . 1 экз. (viv.) 
Распростран е н и е. Сандвичевы острова, Ю. Георгия, м. Уэдделла, вдоль побережья 

Восточной Антарктиды от м. Росса до м. Лазарева, гл. 1- 11 08 м . 
Размеры. Н х D= 5 х 5 мм, DIH= 1, 4 oбopoтa(Smith, 1907); Н х D = 4.4 х 4.4 мм, D/H = 1; Нх 

D = 5.1 х 5 мм, DIH= 0.98; Нх D = 6.5 х 6.5 мм, DIH= 1 (Dell, 1990); Н х D = 1.5 х 1.9 мм, DIH= 1.2; 
Н х D = 1.6 х 1.8 мм, DIH= 1.1; Н х D= 1.9 х 2.3 мм, DIH= 1.2; Нх D = 1.9 х 2.5 мм, DIH= 1.3; Н х 
D = 2 х 2.4 мм, DIH = 1.2; Нх D = 4.2 х 4.3 мм, DIH= 1; Н х D = 4.3 х 4.6 мм, D/H = 1, при крупных 
размерах- 3 . 75 оборота (Numanami, 1996); Нх D= 1.6 х 2.1 мм, DIH= 1.3, обороты-2.5 («Зунд;.>). 

3 а м е ч а н и е. Ювенильная раковинка соответствует описанию взрослого моллюска этого 
вида - раковинка гладкая, с тончайшими линиями нарастания ; протоконх гладкий, низкий, из 1 
оборота; устье округлое; пупок узкий, частично прикрытый слабо расширенным, дугообразно изог
нутым колюмелля:рным краем; крышечка желтоватая, прозрачная, примерно из 7 оборотов. Взрос
лые раковины более округлые, чем ювенильные . Яйцеживородящий вид. 

Margarites jason (Powell, 1951) (рис . 8, д) 
Margarella jason Powell , 1951 : 97, р\. 5, fig 1; Powell, 1960: 131. 

Тип о в о е м: е с т о н ах о ж д е н и е. О. Ю. Георгия, гл. 238- 270 м. 
М а тер и ал . 17 экз.(viv.) 
Распростран е н и е. О . Ю. Георгия, 111. до 270 м. 
Размеры. Н х D = 4.5 х 6 мм, D /Н= 1.3, D . /Н= 0.9, обороты - 4 (Powel1,195 1); Нот 

max max mtn 
1.4 мм до 3.9 мм, .О/Н около 1.4 («Зунд»). 

3 а м е ч а н и е. Раковинка самого крупного экземпляра косо-овальная, плотная, непрозрачная, 
белая с перламуrровым блеском, из 3 быстро нарастающих оборотов; протоксих небольшой, обра
зован примерно 1.25 оборотами, смещёнными по вертикальной оси; осевая скульптура состоит из 
тончайших линий нарастания; спиральная скульптура - слабо выраженная исчерченность, более 
отчётливая у некоторых моллюсков в области пупка, где обозначена в виде 4-5 узких, но глубоких 
бороздок; пупок щелевидный, часто полностью прикрыт уголщенным краем внутренней губы; :ко
люмеллярный край полулунной формы, расшИ!ренный в верхней части и резко С}Жающийся к слабо 
выпуклому основанию; крышечка роговая, многоспиральная (около 8 оборотов), слабо вдавленая в 
центральной части. Небольшее отличие - едва заметная спиральная исчерченность, которая не 
отмечена в описании голотипа (Powell, 1951). Остальные раковинные характеристики соответсТIJ.у
ют характеристикам голотипа. 

Margarites sp. (рис. 7, в) 

Материал.16экз.(viv.) 
Раковинка белая, прозрачная, у самого крупного экземпляра образует менее 2 оборотов; прото

коих желтоватый из-за просвечивающего сквозь стенки раковины тела; скульптура -тончайшие 

линии нарастания, наружная губа округлого ус~тья имеет небольшой выступ (в.l- стрелка), кото-
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рый может свидетельствовать о возможном появлении ребра в более позднем возрасте; колюмелляр
ный край узкий, ра,~ширяющийся к основанию; пупок глубокий, круглый в сечении . 

Размеры. Высота раковинок от 0.8 до 1.7 мм, D/Hm•x= 1.3; высоту до 1 мм высоту около 44% 
ювенилов («Зунд» ) . 

3 а м е ч а н и е. Обнаруживает сходство с Jviargarites antarctica (Lamy, 1905), находки которой в 
районе Ю. Сандвичевых островов известны от литорали до 400 м (Lamy, 1905; 1911). В Западной 
Антарктике отмечена для Ю. Оркнейских (Lашу, 1905; Melvill, Standen, 1907; Powell , 1951 ; Linse, 
2002), Ю. Шетландских островов и архипелага Палмера (Lamy, 1911 ; Powell, 1951; Dell, 1990) . Лами 
описал вид по взрослой раковине, состоящей иэ 4 оборотов (Н xD = 9 х 12 мм, D/ Н= 1.3 ). Указание 
на присутствие спиральной скульптуры отсутствует, хотя на рисунке условно намечено неясное реб
ро или слабый перегиб в центральной части последнего оборота (Lamy, 1905). Наличие 2-4 спи
ральных рёбер на поверхности начальных оборотов обнаружено для экземпляров Margarella antarctica 
из района о. Сигни при очень большом увеличении (Linse, 2002). 

Семейство Cyclostгematidae Fischer, 1885 

Род Cyclostrema Marryat, 181 8 

Cyclostrema sp. (рис . 8, в) 

М а т ер и а л . 5 экз. (viv.) 
Раковинка маленькая, белая ; осевая скульптура образована тонкими, расширенными в средин

ной части рёбрыш••ами, которые отсутствуют на поверхности последнего оборота в его наружной 
половине (см . рис . 8, в. 2) , устье округлое с оттянутой верхней частью наружной губы (см. рис. 8, 
в. !) ; крышечка роговая, тонкая, прозрачная , округлая, многоспиральная . 

Раз м еры . Ншах х D = 0.9 х 1.1 мм, DIH = 1.2, раковинка - из 3 оборотов, крышечка- из 7- 8 
оборотов ( «Зунд»). 

3 а м е ч а н и е. Возможно, новый вид. Не~ удалось обнаружить черт сходства ни с одним из 
известных для Южного океана видов этого рода. 

Надотряд Littoгinimorpha Golikov et Starobogatov, 1975 
Отряд Protopoda Fischer, 1884 

Семейство Turrit(:llidae Woodward, 1851 

Род Colpospi1~ella Powell , 1951 

Colpo!)pirella al,чida (Me1vill et Standen, 191 2) (рис . 11 , ж) 
Turritel/a a/gida Melvill et Standen, 1912: 352, pl ., fig. 14. 
Colpospirel/a algida Powell, 1951 : 113; Powell, 1960: 141. 

Тип о в о е м е с т о н ах о ж д е н и е . Банка Бердвуд, гл . 101 м. 
М а т е р и а л. l поврежденный экземпляр. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Между Фолклендскими островами и Патагонией, у северного и 

западного побережий Фолклендских островов, банка Бердвуд, о . Ю. Георгия, гл . 1 О 1-178 м. 
Ра з меры. Н х D = 6 х 2 мм, DIH = 0.33, 9- 10 оборотов (Me1vill , Standen, 1912); Нфрагмента --

2.9 мм («Зунд»). 
3 а м е ч а н и е. Раковина из сборов «Зунда» веретёновидной формы с сосочковидным протокон

хом, состоящим из более чем 2 оборотов, которые смещены по вертикальной оси ; несмотря на силь
ное повреждение, имеет характерную для вида спиральную скульптуру в виде мощного, округлого 

центрального киля и более тонких рёбер, число которых возрастает к основанию «последнего» обо
рота. Раковина типового экземпляра образована 9- 1 О оборотами. 

Отряд Discopюda Fischer, 1884 
Семейство Littorinidae Gray, 1840 

Род Macqum·iella Fin1ay, 1927 

Macquariella hamiltoni (Smith, 1898) (рис. 8, б) 
Paludestrina hamiltoni Smith, 1898: 22, figs 1, 2. 
Laevilitorina hamiltoni Suter. 1813 : 190, pl. 35, fig. 12. 
Macquariella hamiltoni Finlay, 1927: 375; David, 1934; Tom1in, 1948: 226; Powel\, 1955 : 75 ; Powell, 1960: 136; 

Powell, 1979: 88, fig. 13 :5. 

Т и п о в о е м <: с т о н а х о ж д е н и е . О . Маккуори. 
М а т ер и а л . 8 экз. (viv.) 
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Р а с п р о с т р а н е н и е. 0-ва Маккуори и lO . Георгия , отме•1ен в районе о . Кемпбелл (David, 
1934), литораль . 
Размеры.Н х D = 3 x J мм, D . = 2мм, D /Н= 1, D . /H = 0.7(Suter, 1913);Нраковинот 

m~ mш max m.1n 
1.2 мм до 2.5 мм («3унд» J. 

3 а м е ч а н и е. Самая крупная раковинка тонкая , почти округлая, образована тремя быстро 
нарастающими, выпуклыми оборотами, из которых доминирует последний оборот; периостракум 
светло-коричневый, выходящий за края усп.я, у ювенильных раковинок - тёмный, красновато-ко
ричневый и плотный; протоконх маленький, из одного оборота, слегка уплощенный и более тё·м
ный, чем остальная поверхность раковины, прозрачный; осевая скульптура образована тончайши
ми, плотно расположенными линиями нарастания; устье большое, округлое, немного расширенное 
к основанию; колюмеллярный край слабо аркообразно изогнут, без каллуса. 

Семейство Zerotulidae Waren et Hain, 1996 

Род Trilirata Waren et Hain, 1996 

Trilirata sp. (рис . 1 1, б) 

М а т ер и а л . 1 экз . (viv.). 
Раковинка толстостенная, плотная, белая с перламутро вы м блеском на внутренней поверхности; 

протоконх из 2 оборотов, смещённых по вертикальной оси; осевая скульптура- тончайшие линии 
нарастания ; спиральная скульптура образована тремя тонкими рёбрышками, разделёнными проме
жуткам и, примерво в 6 раз превышающими их: ширину; два чётких, меньших по размерам рёбрыш
ка расположены в области пупка; нижнее из трёх рёбер сохранило широкую (до 0.3 мм) складку 
периостракума; пупок небольшой, круглый в с.ечении, глубокий. 

Размеры: fl x D = 1.9 х 2.3 мм, D/H = 1 .2, раковина - из 3. 5 оборотов («Зунд»). 
3 а м е ч а н и ~:. Расположение рёбер сходно с характером скульптуры антарктического uиркум

полярного вида Trilirata macmurdensis (Waren, Hain, 1 996), но очертания раковины, её пропорции и 
очертания устья ближе к северановозеландскому виду Т triregis \Varen, Hain, 1996. Черты сходства с 
названными выше: видами позволили отнести ювенильную раковинку к этому роду. Отличие от Т 
macmurdensis- спиральные рёбра очень тош:ие, межрёберные промежутки -значительно бош~е 
широкие; в области пупка - ещё 2 более тонких:, но чётких рёбрышка. Отличие от Т trigeris -
нижнее третье ребро расположено на уровне в~:ршины устья, а не на основании. Пупок (в отличие от 
двух сравниваемых видов) узкий, но округлый и глубокий. 

Семейство R.issoidae Gray, 1 84 7 

Род Eatoniella Da\1, 1876 

Eatoniel/a cf. caliginosa (Smith, 1875) (рис . 9, а) 
Eatonia caliginosa Smith, 1885: 71. 
Eatoniella calliginosaDall, 1876: 43; Smith, 1879: 167, pl. 9, fig. 9; Watson. 1886: 614 ; Lamy, 1905: 480; Lamy, 

1910:32l ; Lamy, 1911: 1l;Thiele, 1912:236, pl . l4,figs27,27a;Powell, 1960: 137; Ponder, 1983 : 5, figs 
3h, 4а-Ь, 5а--Ь. 

Eatoniella(Eatoniella) caliginosa Ponder, Уоо, 1978: 641. 

Т и п о в о е м е с т о н ах о ж д е н и е. О. Кергелен. 
М а т ер и а л. 1 экз. (viv.). 
Распростран е н и е. 0-ва Кергелен, Маккуори, Ю. Георгия, Ю. Оркнейские и Ю. Шетланд

ские, Антарктичес:кий полуостров, от литорали до 50 м. 
Ра з меры. Н х D = 2 х 1 мм, DIH = 0.5 , ра.!i:овина- из 45 оборотов (Smith, 1875); Н х D = 1.29 х 

0.92 мм, DIH= 0.71 , fl xD .. = 2.24 х 1.65 мм, D/H= 0.73, раковина- из 4.5 оборотов (Ponder, 1983); 
Н х Djuv = 0.8 х 0.7 мм, D!Jl= 0.77, около 2.5 оборотов («3унд»). 

3 а меч а н и е . Ювенильная раковинка округлая, тонкая, полупрозрачная и белая ; скульптура 
отсутствует. Окрупюе устье и умеренно утолщ~нная внутренняя губа обнаруживают сходство с эти
ми структурами у раковин из района о. Сигни и о. Ю. Георгия (Ponder, 1 983). Раковина взрослых 
моллюсков более плотная, с тончайшей, но отчi~ливой спиральной исчерченностью на поверхности 
дефинитивных оборотов. Е. caliginosa по раковинным признакам близка к Е. contusa, но имеет мень
шие размеры. Отсутствие спиральной скульшуры и иные раковинные пропорции определяют со
мнения, связанные: с идентификацией. Моллюс:ки в районе о. Сигни (Ю. Оркнейские острова) были 
собраны с водорос:лей (Ponder, 1983 ). 

Eatonie/la cf. contu!J'a Strebel, 1908 (рис. 9, ж; 10, б) 
Eatoniella kerguelenensis Martens et Pfeffer, 1886: 94, pl . 2, figs 5а-Ь (non Smith). 
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Eatoniella kerguelenensis forma contusa Strebel, 1908: 57, pl. 4, figs 58 а-с. 
Eatoniella contusa Thiele, 1912: 236. 
Eatoniella (Eatoniella) kerguelenensis corifusa [sic!] Ponder et Уоо, 1978: 641 . 
Eatonieila contusa Ponder, 1983 : 9. figs 5/, 6h-i, 7 а. 

Тип о в о е м е с т о н ах о ж д е н и е. О. IO. Георгия. 
М а т е р и а л. 27 экз. 
Распростран е н и е . 0-ва Фолклендские и Ю. Георгия, гл. 0-125 м. 
Раз м е р ы . Н х D = 3 х 1.8 мм, DIH = 0.6, оборотов - 5 (Martens, Pfeffer, 1886); Н х D min = 2.6 х 

1.58 мм, DIH = 0.61; Н х D = 2.83 х 1.68 мм, DIH = 0.6 (Ponder, 1983); Н- от 0.6 мм до 3 мм, 
max 

раковина с Н= 2.5 мм имеет 5 оборотов («3унд»). 
3 а м е чан и е . У экземпляра из сборов «3унда» спиральная скульптура или отсутствует или 

предствлена тончайшей и нерегулярной исчерченностью. Характерная особенность - расширен
ная и утолщенная внутренняя губа (Strebel, 1908: р\. 4, fig. 58; Ponder, 1983: fig. 5/), что у разных 
экземпляров выражено в разной степени. Раковина Е. contusa похожа на раковину Е. caliginosa ос
новными характеристиками, но отличается бьльшими размерами (Ponder, 1983): самый крупный 
экземпляр Е. caliginosa имеет в высоту 2.24 мм, в то время как размерная группа раковин cf. cjntusa 
из сборов «3унда» с высотой 2.3-3 мм составляет около 70% от общего числа измеренных моллюс
ков. Сомнения вызваны окраской, которая характерна для Е. ca/iginosa (тёмно-серая в верхней части 
оборотов и более светлая- к основанию), а не для Е. contusa (светлая, желтоватая) . Окраска внут
ренней фарфоравидной поверхности устья у экземпляров из сборов «3унда» - от тёмно-серой до 
голубоватой. 

Eatoniella sp. (рис. 9, е) 

М а т е р и а л . 1 экз. (раковина пустая, с повреждённым устьем). 

Род ОпоЬа Н . Adams, А. Adams, 1854 

Onobajilostria (Melvil et Standen, 1912) (рис . 9, з) 
Rissoa (Onoba) filostria Me1vill et Standen, 1912: 349, р1 ., fig . 9. 
Subonobafilostria Powell, 1960: 136. 
Onobafilostria Poнder, 1983: 14, figs 9а-е, 13g. 

Т и п о в о е м е с т о н ах о ж д е н и е. Ю . Оркнейские острова, гл. 16-18 м. 
М а т ер и а л. 1 экз . (viv.). 
Распростран е н и е. 0-ва Ю. Георгия и Ю. Оркнейские, гл. до 18 м. 
Размеры. Н х D = 2 х 1.5 мм, DIH = 0.75, обороты- 4.5 (Melvill, Standen, 1912); Н х D = 

2.28 х 1.63 мм, Hm >< D = 2.39 х 1.48 мм, D/Нварьирует в пределах 0.63- 0.71 , раковины - из 4-
4.5 оборотов (Ponder, 1983); Н = 1.2 мм, DIH = 0.83, 3 оборота («3унд» ). 

JUV. 

3 а м е ч а н и е. Раковинка из сборов «3унда» очень маленькая, округлая, малооборотная и 
вполне сравнимая с изображениями более крупного по размерам голотипа (Me1vill, Standen, 1912; 
Ponder, 1983 ). Оба и:зображения свидетельствуют о том, что внутренняя губа расширяется к основа
нию устья . В переописании вида (Ponder, 1983), основанном на раковине с вдвое большей высотой, 
указано, что раковина широко-коническая, с выпуклыми оборотами. Спиральная скульптура обра
зована низкими округлыми рёбрышками, разделёнными почти равными по ширине бороздками. 
Отличие- ювенильная раковинка из сборов «3унда», обнаруживая сходство с голотипом в характе
ре скульптуры, в очертаниях утолщенных губ устья, имеет меньшее число оборотов, и соответствен
но, более округлую форму. 

Onoha grisea (Martens, 1 885) (рис. 1 О, г) 
Rissoa grisea Mart·~ns, 1885: 92; Martens et Pfeffer, 1886: 92, р1. 2, fig . 4. 
Rissoia sulcatn Strt:bel, 1908: 56, р1. 6, figs 86а-с . 
. Rissoafi·audulenta Me1vill et Standen (non Smith, 1907), 1907: 133. 
Subonoba grisea Powel\, 1960: 137. 
Onoba grisea Ponder, 1983: 16, figs 11 а-е, 14/ 

Т и п о в о е м е с т о н а х о ж д е н и е . О. К>. Георгия. 
М а т ер и а л . 13 экз. (viv.). 
Распростран е н и е . Банка Бердвуд, о-ва Ю. Георгия и Ю. Оркнейские, Антарктический 

полуостров, гл. 4-101 м. 

Размеры. Нх 1)= 2.25 х 1.5 мм, DIH = 0.66, 4 oбopoтa(Rissoagrisea: Martens. 1885); Нх D= 2.35 х 
1.5 мм, DIH = 0.64, раковина из 4.5 оборотов (Rissoia sulcata: Strebe1, 1908); Н х D = 2.25 х 1.5 мм, Н х 
D = 2.52 х 1.51 мм, 0.6-Q.66, оборотов- 4.5 (Ponder, 1983); Н . = 1.3 мм; Н = 2.2 мм, DIH = 0~65, 

mш max 
оборотов- 4.5 («3унд»). 

181 



З а м е ч а н и е. Раковинка полупрозрачная, овально-коническая, с выпуклыми на периферии 
оборотами; периостракум коричневато-желтоватый; осевая скульптура - тонкие линии нараста
ния; спиральная скульптура- широкие уплощенные рёбра, разделённые узкими бороздками . Од и 
из первых находок сделаны на песчаном дне с водорослями (Strebel, 1908). Отличия от типового 
экземпляра не обнаружены . 

Подрод Ovi,ris.~oa Hedley, 1916 

Onoba (Ovirissoa) kergueleni (Smith, 1875) (рис. 9, г, д) 
Rissoa kergueleni Sщith, 1875: 69; Smith, 1877: 176, pl . 9, fig. 12; Thie\e, 1912: 238, pl. 14, fig. 30; Gail\ard, 

1954: 522. 
Rissoa adarensis Smith, 1902: 205, pl . 24, fig . 17; Melvill et Standen, 1907: 132; Lamy, 1910: 321 ; HedJ,~y, 

1911Ь : 5;Hedley, 1916Ь: 86. 
? Rissoa (Setia) columna Pelseneer, 1903 : 21, р\.5 , fig. 55. 
Rissoia adarensis Smith, 1907: 8, pl. 2, fig. 2; Sm.ith, 1915: 120. 
Rissoa observationis Thiele, 1912: 239, pl. 15, fi~~· 4. 
Ovirissoa adarensis Hedley, 1916а: 47; Amaud, 1972: 120. 
Ovirissoa columna Hedley, 1916а: 47. 
Rissoa (Ovirissoa) kergueleni Ponder, 1983: 17, figs 12/-h, 18e-g. 

Т и п о в о е м е с т о н а х о ж д е н и е. О. Кергелен (R. kergue/eni), м . Беллингсгаузена (R. 
columna), 70°23'ю.ш.- 82°47'з.д., гл. 480 м . 
М а т ер и а л . 33 экз. (viv.). 
Рас пр о стран е н и е. 0-ва Кергелен, Ю . Георгия, Ю. Оркнейские и Ю. Шетландские, 

Восточная Антарктика, гл. 4-480 м. В районе о. Кергелен Арна отмечает живых моллюсков только в 
диапазоне глубин 15-26 м (Arnaud, 1972). 

Размеры. Нх D=2.75 х 1.5 мм, D/H = 0.54, оборотов-4.5 (R adarensis: Smith, 1902); Нх D= 2 х 
1 мм, DIH= 0.5, оборотов-4 .5 (R[Setia} columna: Pelseneer, 1903); Hmax x D= 3.3 х 1.5 мм, DIH= 0.45, 
оборотов- 5 (R adarensis: Smith, 1907); Нх D = 2.2 х 1.29 мм, Н х D = 3.11 х 1.65 мм, DIH= 0.5-0.58, 
оборотов- 4.5-5 (Poпder, 1983); Нх D=2.2 х 1.3 мм, DIH = 0.59, 4.75 оборотов; остальные еНот 1.3 мм 
до 2.4 мм, раковины с размером от 2 мм и более составляют около 67% ( «Зунд» ). 

З а м е ч а н и е . Раковинка из сборов «Зунда» тонкая, плотная, со слабо выпуклыми на периферии 
оборотами, с желтоватым периостракумом и тончайшими линиями нарастания, что соответствует 
характеристике вида. Умбиликальная щель отсутствует. Раковинки этого вида легко узнаются о 
улинённой форме и гладкой блестящей поверхности (Ponder, 1983). 

В районе о. Кергелен моллюски собраны на тлубинах 10-40 м с водорослей Phyllogigas grandifoli11s, 
Desmarestia menziesii, Phyllophora antarctica и Leptosomia simplex, а также с плавающих на поверх
ности воды ризоидов Phyllogigas grandifolius (Amaud, 1972). С водорослей экземпляры этого вида 
были сняты также в районе Ю. Оркнейских ос:тровов и около Земли Адели (Ponder, 1983) на глуби
нах 8 и 40 м. 

Род PoweШsetia Ponder, 1965 

Powellisetia pelseneeri (Thiele, 1912) (рис. 10, а) 
Rissoa (Ceratia?) subtrzmcata Pe\seneer, 1903: 21, pl. 5, fig. 59 (non Rissoa subtruncata Ve\ain, 1877). 
Rissoa pelseneeri Thiele, 1912: 194, р1 . 11 , fig. 34; Powell, 1960: 138; Егорова, 1982: 25, рис. 115. 
Powe//isetia pelseneeri Ponder, 1983 : 26 

Тип о в о е м е с т о н ах о ж д е н и е . М . Беллинсгаузена, 70° ю.ш. - 80°48 ' з.д., гл. 550 м. 
М а т ер и а л . 1 экз. (viv.). 
Распростран е н и е. О . Ю . Георгия, моря Беллинсгаузена (Западная Антарктика) иДейвиса 

(Восточная Антарктика), гл . 25-550 м. 
Раз меры. Н х D = 2 х 1.3 мм, D/H = 0.65, 3.5 оборота (Pelseneer, 1903); Н х D = 1.9 х 1.3 мм, .D/ 

Н= 0.68, оборотов- 3.75 (Thie1e, 1912); Нх D = 2.5 х 1.7 мм, DIH= 0.68, оборотов - 3.75 (Егорова, 
1982); Н х D = 1.5 х 1.1 мм, DIH= 0.73, об:>ротов- 3.25 («Зунд»). 

З а м е ч а н и е. Ювенильная раковинка плотная, коническая, с крупным округлым последним 
оборотом и с округлым протоконхом, состоящим из 1.5 оборотов ; периостракум тёмно-серый; осе
вая скульптура- тонкие линии нарастания, спиральная - тончайшая исчерченность ; устье боль

шое, слегка овальное, с простой внутренней губой; пупок отсутствует. Сильно декальцинированная 
раковина голотипа сохранила слабые следы спиральной скульптуры (Thiele, 1912). 
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Род Rissoella Gray, 184 7 
Подрод Jeffr.eysiella Thiele, 1912 

Rissoella (Jeffi·eysiella) powelli Ponder, 1983 (рис. 9, б) 
Rissoella (Jejj'reysiella) powelli Ponder, 1983: 32, figs 26i, 28a-d. 



Тип о в о е м е с т о н ах о ж д е н и е. О. Сигни, Ю. Ьркнейские острова. 
М а т ер и а л. 88 экз . (viv.). 
Рас пр о стран е н и е . 0-ва Ю. Георгия и Ю. Оркнейские, гл. 4-50 м . 
Размеры. Нх .D=2.42 х 1.65 мм, DIH= 0.68, Н х D= 2.66 х 1.41 мм, DIH = 0.53, оборотов-

max 
4.5 (Ponder, 1983); Hmin = О . 7 мм, Н= 1.4 мм, 3 оборота; Н х D = 2.1 х 0.9 мм, DIH = 0.43, 4 оборота 
(«Зунд»). Размеры, приведённые в работе Поидера (Ponder, 1983), свидетельствуют об изменчивос
ти пропорций раковин в значительных пределах: соотношение D/Нварьирует между 0.52 и 0.7. 

3 а м е ч а н и е . Раковинка маленькая, тонко•::тенная , полупрозрачная, с выпуклыми на перифе
рии оборотами; периостракум тонкий, желтоватый, иногда выходит за пределы устья (см . рис. 9, 
б. 4); протоконх гладкий, из 1.5 оборотов; устье широкое, округлое или округло-грушевидное с тон
ким колюмеллярным. краем. Следы спиральной исчерченности, отмеченные в описании (Ponder, 1983 ), 
не обнаружены не только на сопровождающих его изображениях, но и у раковин из материалов 
«3унда», хотя остал1,ные раковинные характеристики близки к характеристикам голотипа. 

Надотряд Cerithiimorpha Golikov et Starobogatov, 1975 
Отряд Entomostoma B1ainville, 1824 
Семейство Ceritblidae Ferussac, 1819 

Cerithiopsilla sp. (рис. 11 , е) 

М а т ер и а л . 2 экз . (viv.). 

Род Cerithiopsilla Thie1e, 1912 

Раковинка плотная, светлая, красновато-коричневая, с большим белым, округлым , гладким про
токонхом, состоящим из 1.5 оборотов ; спиральная скульптура представлена 2 рёбрами на верхних 
дефинитивных оборотах и 4 - на последнем обороте; межрёберные промежутки по ширине равны 
ширине рёбер; рёбра округлые, гладкие, заметно приподняты над поверхностью раковины; тончай
шая осевая скульптура слабо заметна в межрёберных промежутках. Ювенильная раковинка тонкая, 
коричневая, со светлым протоконхом и с более выраженной, чем у взрослых моллюсков, плотно 
расположенной осевой исчерченностью. 

Размеры. Н . == 1.2 мм, 4 оборота; Нх D '= 2.4 х 1.2 мм, DIH = 0.5, около 6 оборотов («3унд»). 
ml.n max 

3 а м е ч а н и е. Раковинка по характеру скульптуры наиболее близка к западноантарктической 
Cerithiopsil/a liouvil/ei (Lamy, 191 0), описанной из района архипелага Палмера, и С. georgiana Martens, 
Pfeffer, 1886 из района о. Ю. Георгия. Сходство е С. /iouvil/ei обнаруживается в присутствии 2 спи
ральных ребер на дефинитивных оборотах (более тонкое третье появляется на последнем обороте) и 
очертаниях устья . Отличие - спиральные рёбра на начальных оборотах у С. /iouvillei (Н х D = 7 х 
2.75 мм, DIH= 0.38, 10.5 оборотов) развиты боЛt~е слабо; осевая скульптура вместо линий нараста
ния образована тонкими, широко расставлеными рёбрышками; протоконх маленький в сравнении с 
большим, округлым протоконхом унеполновозрастных раковин из сборов «3унда». Последние име
ют пропорционально более широкую раковинку. Раковина С. georgiana (Н х D = 5 х 2 мм, DIH = 0.4, 
7 оборотов) коническая, протоконх- из 1 заострённо-округлого оборота. Спиральная скульптура в 
отличие от экземпляров «3унда» образована на первом дефинитивном обороте одним ребром, на 
последнем - тремя, почти одинаковыми по ра3мерам и широко расставленными. Устье - узко
грушевидное . Окрас.ка раковин С. liouvillei и С. ~~eorgiana светлая, желтоватая. 

Отряд Hamiglossa Gray, 1853 
Семейство Muricidae Rafinesque, 1815 

Род Trophon Montfort, 181 О 

Trophon declinmrs Watson, 1882 (рис . 12, а) 
Trophon declinans Watson, 1882: 388; Watson, 1886: 168, pl . 1 О, figs 1 О а-с; Powell, 1951 : 155; Carceiies et 

Williamson, 1951 : 289; Powell, 1960: \53 ; Ceпюhorsky, 1977: 115, fig. 15; Cantera etArnaud, \984 : 64. 

Тип о в о е м е с т о н ах о ж д е н и е. Район о. Мариан, 46°48' ю.ш.- 37°49'30"в.д., гл. 126 м. 
М а т ер и а л. 1 экз. (viv.). 
Распростран е н и е . Северо-восточное побережье Фолклендских островов (50°50'ю.ш.-

56°58 'з .д.), о-ва Ю. Георгия, Марио н, между о-ва~\Ш Кергелен и Херд (52°04 'ю .ш. - 71°22 'в.д.), о-ва 
Керrелен, Крозе и Маккуори (?), гл . 30-270 м . Живые экземпляры в районе о. Кергелен обнаружены 
на глубинах от 30 до 190 м (Cantera etAmaud, 1984). 

Ра з меры. Н >< D = 20.3 х 8.1 мм, DIH= 0.4 (Watson, 1886); Н х D = 19.5 х 8 мм, DIH= 0.41 
(Chernohorsky, 1977); Н= 17 мм (о. Кергелен) и 23 мм (о . Крозе) (Cantera etArnaud, 1984); Н х д = 
3 

,, J-
.5 х 2.1 мм, D/H = 0.6, число оборотов- 3.25 (•:<Зунд» ). 
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3 а м е ч а н и е. Ювенильная раковинка плотная, тонкая; протоконх округлый, из 2 оборотов, 
смещённых по вертикальной оси, гладкий, прозрачный; осевая скульптура образована уплощенны
ми рёбрами ( 18 -- на последнем обороте), поднимающимися под небольшим углом к поверхности 
раковины, почти прижатыми к ней, покрыты:ми тончайшими линиями нарастания ; межрёберные 
промежутки со слабыми следами спиральной исчерченности; на поверхности сифональнога вырос
та осевые рёбра nереходят в тонкие, горизонтально расположенные складки, разделённые широки
ми nромежуткамн. Особенности осевой скульптуры и географическая близость находок позволяют 
отнести ювенильный экземпляр к Т. declinans . 

Надотряд PyramidellimOJ·pha Golikov et Starobogatov, 1975 
Отряд Heterostropha Fischer, 1884 

Семейство Davisianidae Egorova, 1972 

Род Davisiana Egorova, 1972 

Davisiana inquirenda Egorova, 1972 (рис . l О, в) 
Davisiana inquirenda Egorova, 1972: 392, figs 7а-Ь ; Egorova, 1982: 51 , figs 65 , 213- 216. 

Тип о в о е м е с т о н ах о ж д е н и е . М:. Дейвиса (Восточная Антарктика), гл . 32 м . 
М а т ер и а л . 1 экз . (viv.) . 
Распростран е н и е. 0.10. Георгия, моря Уэдделла и Дейвиса, гл . до 55 м. 
Раз м е р ы . Н х Dmax = 1.25 х 1.45 мм, L>/H = 1.16, 2 оборота (Egorova, 1982); Н х D = 0.45 х 

0.7 мм, DIH = 1.5.5, около 2 оборотов («3унд»). 
3 а м е чан и t:. Моллюск имеет характерную раковинку гетерострофного типа с развёрнутым на 

180° протоконхо , который полностью заполняет пупок. Существуют отличия от экземпляров, опи
санных из моря Дейвиса (Егорова, 1982), в проnорциях и характере спиральной скульптуры . 

Gastropoda- Fam. sp. 

Sp. 1 (рис . 9, в) 

М а т ер и а л . 1 экз. (viv.) . 
Раковинка маленькая, тонкая, прозрачная : протоконх из 1.5 оборотов, округлый, хотя существует 

обманчивое впечатление, что вершина его срезана, чёрный из-за просвечивающего сквозь стенки 
раковины тёмноокрашенного тела; осевая СК)льптура состоит из тонких линий нарастания и узю<iх, 

лентовидных учщ;тков раковины разной формы, ширины и плотности; устье овальное, с небольшим 
выступом в центральной части внутренней Г)бы (см . рис. 10, в.2) . 

Размеры. Н= 1.2 мм, 3 оборота («3унд»). 

Balcis sp. (рис. 10, з) 

Отряд Homoeostropha Fischer, 1885 
Семейство Eulimidae Н. Adams etA. Adams, 1854 

Род Bakis Leach, 184 7 

М а т ер и а л . 2 экз. (viv.). 
Раковина маленькая, фарфоровидная, белая, со спрямлённым завитком, с крупным полусферичесtшм 

протоконхом. УсТJ,е каплевидной формы, со слабо S-образно искривлённой внутренней губой. 
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Размеры. Hmax = 3.3 мм, 6 оборотов. 

ОСТРОВ IОЖНАЯ ГЕОРГИЯ 

54°09'08 "ю.ш.- 36°07'00 "з .д . , «Зунд», тр . 53 , водоросль с моллюсками, 26.04.1974. 

Класс BIVALVIA Linne, 1758 
Надотряд Autobranchia Grobben, 1894 

Отряд Venerida Н. Adams et А . Adams, 1856 
Семейство Cyamiidae Phi1ippi, 1845 

Род Gaimardia Gou1d, 1852 

Gaimardia trapezina trapezina (Lamarck, 1819) (рис. 4, д; 7, б) 
Modiola trapezina Lamarck, 1819: 114; Delesseгt, 1841 , pl. 8, fig . 7. 
Modiolarcafaba Martens et Pfeffer, 1886: 124, pl. 4, figs 1 Оа-е. 
Modiolarca trapezina Martens et Pfeffer, 1886: 127, pl . 4, fig. 13; Pelseneer, 1903: 11 , 44, fig . 106; Suter, 1913: 

896, pl. 63, fig . 6 (синонимия) . 



Gaimardia trapezina Soot-Ryen, 1951 : 29; Ponder, 1971 : .119; Branch et а\., 1991 : 52, fig. 
Gaimardia trapezina trapezina Powell, 1960: 179 (синонимия) ; Dell, 1964: 204 (синонимия) . 

Тип о в о е м е с т о н ах о ж д е н и е . О. 10. Георгия. 
М а т ер и а л . 1 экз . (viv.). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Огненная Земля и Магелланов проли.в , южная Патагони я, Фолкленде

кие острова, о-ваК) . Георгия, Марион - Принс--Эдуард, Кергелен и Крозе, Земля Александра I (За
nадная Антарктика) (Lamy, 191 1), гл. 1.8-270 м. 

Размеры. Н >: L = 27 х 37 мм, HIL = 0.73 (Martens, Pfeffer, 1886); Н х L = 13 х 17 мм, HIL = 0.76 
(Suter, 1913); HIL от 0.7 до 0.75 (Soot-Ryen, 195 1); Н х L = 11 .5 х 14.1 мм, HIL = 0.81 («Зунд») . 

За меч а н и е. Ювенильная раковина из материалов «Зунда» мало отличима от Modiolarcafaba 
(Martens, Pfeffer, 1886: 124, pl . 4, fig . 10). Подвид широко распространён в Субантарктике, но н1~ 
отмечен в районе о. Херд и около о. Маккуори (Suter, 1913). В районе о. Окленд (Pelseneer, 1903) 
отмечают другие подвиды, хотя чёткие морфологические nризнаки в структуре их раковин или за
мочного края, лежащие в основе этого разделения , отсутствуют (Powell, 195 5; Dell , 1 964 ). Различи:~ 
существуют только в размерах. Форма раковины и её окраска изменчивы. Для видов рода отмечена 
возрастная изменчивость пропорций : ювенильные раковинки более округлые (Osorio, Arnaud, 1984}. 
Передне-вентральный край раковины имеет выемку с узкой щелью, через которую выходят много-

• численные биссусные нити (Ponder, 1971 и др.). Gaimardia trapezina trapezina, как и другие виды 
этого рода, обитают среди водорослей , в частности на Macrocystis pyrifera, прикрепляясь к nласти
нам и ризоидам с nомощью биссуса. Встречаются в открытом океане на флотирующих келпа;{ 
(Martens, Pfeffer, 1 886; Pelseneer, 1903; Suter, 1913; Soot-Ryen, 195 1; Branch et а! . , 1991 и др . ). 

Кidderia sp (рис .. 3, в) . 

М а т ер и а л . 6 экз . (viv.). См. : трал 78- 79. 

Класс GASTROPODA Cuvier, 1797 
Надотряд Littorinimorpha Golikov et Starobogatov, 1975 

Отряд Discopюda Fischer, 1884 
Семейство Littorinidae Gray, 1840 

Род Pellilito1·ina Pfeffer, 1886 

Pel/Шtorinapellita (Martens, 1885) (рис. 11 , а). 
Litor ina pel/ita Martens, 18 8 5: 92. 
Littorina (Pe/lilitorina) pe//ita Smith, 1902: 204; Melvill et Standen, 1907: 131 ; Melvill et Standen, 1912: 348. 
Pellitorina pe/lita Strebe1, 1908: 50. 
Pellilitorina pellita Martens et Pfeffer, 1886: 79, р1. 1 ; figs 6a-f; David, 1934: 127; Powell, 1951 : 109; Dell, 1964: 286 . 

Т ип о в о е м е с т о н а х о ж д е н и е. О. IO. Георгия. 
М а т ер и а л. 1 экз. (viv.). 
Расnростран е н и е. 0-ва Гоу, Кергелен , Ю . Георгия (54°25'ю.ш. - 37°32'з .д . ) и Ю.Оркней

ские, м. Росса, от наскальных луж до 18 м; nустые раковины - около 270 м (Arnaud, 1972). 
Р а з м е р ы . Н = D от 14 до 18 мм, 4 оборота (Martens, 1885); Н xD = 3. 75 х2.5 мм, DIH = 0.67 

(Smith, 1902); Н х J) = 2.2 х 2.2 мм, DIH= 1, 3 оборота («Зунд»). 
За меч а н и е . Структурные особенности раковины единственного экземnляра из сборов «Зун

да» соответствуют характеристике более крупного экземпляра из моря Росса (Smith, 1 902) - округ
лая, плотная; nериостракум nрозрачный, желтовато-коричневый, выходит за край устья; осевые и 8 
сnиральных бороздок образуют сетку; в местах их пересечения расположены щетинкавидные выро
сты периостракума. Отличается nропорциями. Делл (Dell, 1964), анализируя материал из района о. 
Херд, пришел к выводу, что Р. pellita и Р. setosa могут быть одним, но чрезвычайно изменчивым 
видом. Обитает среди водорослей и на камнях. 

ПАТАГОНСКИЙ ШЕЛЬФ 

Класс BIVAI.NIA Linne, 1758 
Надотряд Autobranchia Grobben, 1894 

Отряд Cyrtodontida Scarlato et Starobogatov, 1 971 
Семейство Philol)ryidae Bernard, 1897 

Род Verticipronus Hedley, 1904 

Verticipronus sp . (рис. 6, б). 

М а т ер и а л . 47°39'08"ю.ш. - 60°31 '00"3 .д ., «Зунд», тр. 127, гл. 140 м, ризоиды nлавающих 
водорослей Macrocystis pyrifera с Lepas australis, 17.05.1974, 1 экз . (viv.). 
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Раковина мащ:нькая, полупрозрачная, каплевидной формы, с большим уплощенным продиссо
конхом, из-за которого раковина выглядит усе•Iённой; на поверхности продиссоконха просматрива
ются тончайшая радиальная исчерченность; окраска светлая, красновато-коричневая, более тёмная 
на внутренней поверхности створок; периостракум тонкий, прозрачный, образует концентрические, 
свободные по наружным краям, сильно сближенные и выходящие за пределы створок, складочки. 
Единственный кардинальный зуб маленький, треугольной формы, расположен под макушкой ближе 
к наружному краю . Два латеральных зуба спускаются почти до основания раковины: один из них в 

виде тонкого рёбрышка расположен снаружи, второй, имеющий форму неправильно- и узко-тре:у
гольного бугорка, находится у вершины наружного латерального зуба. 

Размеры. Н х L = 4.3 х 3.3 мм, HIL = 1.3 («3унд»). 
3 а м е ч а н и е . Структурные особенности раковинки из сборов «Зунда» соответствуют основ

ным характеристика этого рода: раковина митилидной формы, сужающаяся к макушке, заканчиваю
щейся уплощенным, радиально исчерченным продиссоконхом. На замочном крае каждой створки ·
по два косых, тоюсих латеральных зуба и одно.\-!у кардинальному зубу, соответственно- по одному 
углублению. Окраска красновато-коричневая до красновато-бурой (Powell, 1979). Раковина по сво
им характеристик.ам близка к новозеландскому виду Verticipronus myti/us Hedley, 1904, высота рако
вины которого колеблется в пределах 2.3-5.5 мм . Этот вид известен с глубин от О до 90 м для района 
Южного острова и о-вов Чатем, Стыоарт, Баунти, Антиподы, Окленд, Тристан-да-Кунья и Гоу (Powell, 
1979: 37L , fig. 90-8). 

Некоторое сходство в очертаниях раковины можно обнаружить с Hochstetteria olstadi (Soot-Rye:n, 
1951), описанной из района Ю. Шетландских островов, с глубины 75 м, где 2 экз. этого вида были 
найдены внутри губки. Позднее моллюски, определённые как Н olstadi, были собраны около Ю. Ор
кнейских островов и о . Гоу. Размеры: Н xL = 4.2 хЗ.З мм, HIL = 1.3 (голотип) и L = 3 мм (Soot-Rye:n, 
1951 ). Отличия от моллюска из сборов «Зунда»- поверхность продиссоконха покрыта выступаю
щими концентрическими рёбрами; а желтовато-серый периостракум несёт радиально расположен
ные волосовидны·~ выросты , особенно хорошо развитые в центральной части створок. 

Семейство Mytilidae Rafinesque, 1915 

Род Mytilus Linne, 1758 

Mytilus kerguelensis Smith, 1885 (рис . 5, г) . 
Myti/us kergue/ensis Smith, 1885: 274, pl . 16, fig:; 4, 4а; Powell, 1957: 118. 
Hochstetteria kergue/ensis Powell, 1960: 171. 

Тип о в о е м е с т о н ах о ж д е н и е. О. Кергелен, в выбросах. 
М а т ер и а л. 46°18'ю.ш.- 60°12'з.д. , «Зунд», тр. 136, ризоиды плавающей водоросли, Lэкз . 

(viv.). · 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Патагонекий шельф, о. Кергелен. 
Размеры. Н х L х D = 5 х 8 х 3.5 мм, Н/Е= 0.62 (Smith, 1885); Н х L = 6.5 х 10.8 мм, HIL = 0.6 

( «Зунд»). 
3 а м е ч а н и е . Раковина небольшая, тонкая, неправильно-овальная, сужающаяся к переднему 

краю и расширяющаяся- к заднему; дорсальный край аркаобразно изогнут, вентральный-почти 
прямой ; макушка маленькая, округло-заострённая; периостракум тонкий, прозрачный, желтоватый ; 
скульптура - тончайшая концентрическая и более глубокая радиальная исчерченность. Раковин
ные признаки почти полностью соответствуют характеристике типового экземпляра. Голотип был 
описан по экземпляру, найденному на берегу (Smith, 1885). Судя по изображению, поверхность ра
ковины подвершась пекоторому разрушению и могла выглядеть более плотной, как это отмечено в 

первоописании и как это присуще многим раковинам с о катанной поверхностью из морских выбро
сов. 

Пауэлл (РоwеП, 1957), знакомый с экземпляром Смита, сомневался в в его принадлежности роду 
Мytilus и находил определённое сходство с членами семейства Philobryidae, в которое этот вид и был 
помещён в его более поздней работе (Powell, 1960). У экземпляра из сборов «Зунда» раковина полу
прозрачная ; сквозь тонкий периостракум прорывается перламутровый блеск, что позволяет оста
вить этого моллюека в семействе Mytilidae. 
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Род Aulacomya Mбrch, 1853 

Aulacomya cf. ater ater. (Molina, 1782) (рис. 5, б) 
Mytilus ater Molina, 1782: 202; Carcelles et Williamson, 1951: 329. 
Mytilus mage/lanicus Lamarck, 1819: 119 (non Rцding, 1798); Smith, 1877: 120; Dall, 1909: 151, р1. 25 , tig. 4; 

Thiele, 1912: 253. 
Au/acomya(gen.) Powell, 1957: 118- 120. 



• 

• 

Aulacomya ater Soot-Ryen, 1955: 33, pl. 1, fig. 6; Soot-Ryen, 1959: 26; Marincovich, 1973: 8. fig. 3. 
Aulacomya ater ater Powel\, 1960: 174 

Т и п о в о е м е с т о н а х о ж д е н и е . Магелланов пролив . 

М а т ер и а л. 47°39'08"ю.ш. - 60°31 'з.д., «3унд», тр. 127, ризоиды плавающей водоросли 
Macrocystis pyrifera. с морскими уточками Lepas australis, гл . 140 м , 17.05 .1974, 1 экз. (viv.); 
46°56'ю.ш.- 60°30'з.д., тр. 161, гл. 150 м, ризоиды плавающей водоросли Macrocystis pyrifera с 
Lepas australis, 22.05.1974, 1 экз. (viv.). 

Распростран е н и е . Перу, Магелланов район, к северу до южной части Бразилии, Фолкленд
с кие острова, от скал, подвергающихся обсушке, до 70 м. 

Размеры. Lmax = 126 мм (Soot-Ryen, 1959); .Е х Н= 13 х 6.3 мм, HIL - около 0.5; L х Н= 11 .9 х 
5.6 мм, HIL = 0.47 («Зунд»). 

3 а м е ч а н и е. Раковина из сборов «3унда» крыловидной формы, тонкая, полупрозрачная; 
периостракум светло-жёлтый, гладкий; макушка маленькая, округло-заострённая; продиссоконх 

светлее остальной поверхности раковины, но с фиолетовой окраской на вершине; поверхность про
диссоконха покрыта. плотной кольцевой исчерченностью, которая слабо заметна в верхней части 
раковины и появляется в виде тончайших линий нарастания в её нижней половине; на границе про

диссоконха и дефинитивной части раковины проходит более тёмно-окрашенный участок; сквозь 
периостракум и стенки раковины прорывается перламутровый блеск внутренней поверхности ство
рок; в нижней половине раковины расположены 10 радиальных рёбрышек, разделённых широкими 
промежуткам и; поверхность рёбер и промежутки между ними покрыты тончайшими, плотно распо

ложенными линиями нарастания . 

Форма раковины с заострённой макушкой; характер радиальной скульптуры, струюура замоч

ного края позволяюr предположить, что эти моллюски могут быть ювенильной формой широко 
распространённого в водах Южной Америки и около Фолклендских островов вида Aulacomya ate1· 
ater (Mo1ina, 1782). Отличия, обнаруженные в очертаниях раковины и степени развития скульптур
ных элементов, возможно, определяются возрастной изменчивостью. Для вида отмечен большой 
диапазон изменчиво ти (Soot-Ryen, 1959) наружных очертаний раковины и окраски периостракума, 

который у ювенильных экземпляров может бьJТJ> светло-жёлтым, а с возрастом темнеет до бурого 
или почти чёрного. 

Palliolum sp. (рис. 6, а). 

Отряд Pectinida Н. Adams et А. Adams, 1857 
Семейство Pectini·dae Rafinesq ue, 1815 

Род Palliolum Monterosato, 1884 

М а т ер и а л. 47°39'08"ю.ш . - 60°31 'з.д., «Зунд», тр . 127, ризоиды плавающих водорослей 
Macrocystis pyrifera с морскими уточками Lepas australis, гл. 140 м, 17.03.1974, 2 экз. (viv.). 

Раковинка тонкая, прозрачная, белая, со сходными по размеру и скульптуре створками и с ма
ленькой, заострённой макушкой, слабо выступающей над дорсальным краем; ушки незначительно 
отличаются размерами, наружными очертаниям И! и имеют разный характер скульптуры; радиальная 

скульптура в нижней половине раковины образована тончайшими рёбрышками (около 23), разде
лёнными промежуткам и, в 3-4 раза превышающими их ширину, в верхней половине- плотно рас

положенная радиальная исчерченность; концентрическая скульптура состоит из тончайших линий 
нарастания; рёбрышки имеют желтоватый опенок, на поверхности ушек- жёлтые пятна. 

Размеры.Н х L = 4.4 х 3.4мм,ШL= I.3;H x L=3.8 х 3 мм, Н!L= 1.27(«3унд») . 
3 а м е ч а н и е. Отнесён условно к роду Pal/iolum на основании ряда раковинных признаков -

маленькие размеры тонкой, почти равностворчатой раковинки, характер радиальной скульптуры, 
меньшие размеры заднего ушка. Наличие слабо отличающихся по размерам ушек не позволяет рас
сматривать этот вид в рамках рода Delectopecten Stewart, 1930, хотя обе створки имеют близкую по 
характеру радиальную скульптуру. Почти один~.ковые по размерам створки с зазубренным краем 
отличают его и от видов рода Cyclopecten Verrill,. 1897, для которых характерны неравные размеры 
створок и их ровные очертания. Возможно, новый вид. 

Семейство Limidae Rafinesque, 1815 

Род Limatula S.V. Wood, 1839 

Limatula (Antarctolima) pygmaea (Phi1ippi, 1845) (рис. 5, в). 
Lima pygmaea Philippi, 1845 : 56; Philippi, 1856: 167; Thiele, 1912: 251 , pl. 17, figs 6 (pygmaea: о . Кергелен), 

7- 8 (Lima sp.: Магелланов пр.) ; Thiele, 1920, pl . 10, fig. 7 ( = fig. 8 from Thiele, 1912). 
LimafalklandicaA. Adams, 1863: 509; Reeve, 1872, pl . 5, fig . 24; Soot-Ryen, 1951:20. 
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Radu/a(Limatu/a)pygmaeaSmith, 1879: 191, pl . 9, fig. 16; Lamy, 1906:48. 
Lima (Limatu/a) pygmaea Smith, 1885: 292; Melvi\1 et Standen, 1907: 148. 
Limatu/a pygmaea Powell, 1957: 116; Powell, 1960: 176; Dell, 1964: 182; Powell, 1979: 382; Barch et al ., 2002: 

659, fig. 23. 
Limatula (Squamilima) pygmaea Fleming, 1978: .82, fig. 98. 
Limatu/a (Antarcto/ima) pygmaea Dell, 1990: 55. 

Т и п о в о е м е с т о н ах о ж д е н и е . Магелланов пролив (pygmaea), Фолклендские острова 
(jalklandica) . 
М а тер и ал. 46°56'ю.ш. -60°30 'з.д . , «Зунд», тр. 161, плавающие ризоиды Macrocystis pyrife1·a, 

гл . 150 м, 22.05.1974, 1 экз . (viv.). 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Южное побережье Чили, Магелланов пролив, Огненная Земля, о-ва 

Фолклендские, скалы Шаг, Ю. Сандвичевы, Марион- Принс-Эдуард, Кергелен, Маккуори , Ю. Ге
оргия, Ю. Оркнейские, Ю. Шетландские, Антарктический п-ов, м. Беллингсгаузена, гл . 1.8- 598 м. 

Размеры. Н х L х D = 15 х 11 х 10 мм, HIL = 1.36 (Sшith, 1877); Н= 10- 12.5 мм, L = 8- 10 мм, 
D одной створки == 3-4 мм, HIL = 1.25 (Powell, 1979); Н х L = 8. 7 х 6.8 мм, HIL = 1.28 ( «Зунд» ). 

З а м е ч а н и е: . Раковинка слегка косо-овальная, слабо неравносторонняя ; радиальные рёбрыш
ки на боковых полях менее чёткие, чем в центральной части раковины, исчезают в их верхней поло
вине. Общее число радиальных рёбрышек- около 24. Концентрическая скульптура состоит из тон
чайших, плотно расположенных линий нарастания. Замочный край поделён мощным лигаментом на 
две почти равные части, несущие вертикальные насечки. 

Отряд Astartidae Sc:arlato et Starobogatov, 1971 
Семейство Hiatellidae Gray 1824 

Род Hiate·lla Daudin, 180 1 

Hiatella antarctica (Philippi, 1845) (рис. 5, а) . 

Синонимия и т и п о в о е м е с т о н а х о ж д е н и е- см. выше. 
М а тер и ал. 46°56'ю.ш. -60°30'з.д., «Зунд», тр . 161, свободно плавающие ризоиды, гл. 150 м, 

22.05 . 1974, 2 экз. (viv.). 
Рас пр о стран е н и е. О . Гоу (?), Чили, Магелланов пролив, Патагонекий шельф, банка 

Бердвуд, о-ва Фолклендские, Ю. Георгия, Марион- Принс-Эдуард, Кергелен и Маккуори. 
Размеры. Н х L = 3.6 х 6.8 мм, HIL = 0.53 ; Н х L = 3.9 х 7.6 мм, HIL = 0.51 («Зунд»). 
З а м е ч а н и <::. Раковина белая, с округло-:щостренной, полупрозрачной макушкой и наружным 

лигаментом, бульбообразно вздутым позади неi~; периостракум тонкий, желтоватый; кольцевая скуль
птура состоит из r·рубых линий нарастания и J<олец роста; от макушки к заднему краю тянутся два 
радиальных луча е увеличивающимисякнаружи в размерах, полузавернутыми в трубку выростами; 
третий ряд их нечt:тко намечен вдоль дорсального края. Раковина обнаруживает поразительное сход
ство с Н arctica (Cinne, 1767), которая в Белом море при максимальных размерах может достигать 
Н х L х D = 13.3. :< 33 .5 х 11 мм (Наумов и др. ,. 1987). 

Семейство Kelliidae Forbes et Hanley, 1848 

Род КеШа Turton, 1822 

КеШа simulan.'5 Sшith, 1907 (рис. 2, а--в) 
Ke/lia simu/ans Smith, 1907: 2, pl. 3, fig. 1; Smi.th, 1915: 77; Soot-Ryen, 1951: 31; Powell, 1960: 180; Dt::ll, 

1964: 213, fig . 3- 17, 18 (рисунок створок типового экземпляра); Nicol, \966: 65, pl. 7, figs 5, 9 pl . 8, fig. 
2; Woss, 1988: 44; De\l, 1990: 40, fig . 84; Hain, 1990: 98, pl . 15, fig. 2а,Ь; Linse, 1997: 54. 

Kelfya simulans Castellanos, 1953 : 220, pl. 5, fig. 108; Lamy, 1910: 390; Lamy, 1911 : 20. 

Т и п о в о е м е с т о н ах о ж д е н и е. Пролив Мак-Мёрдо, море Росса. 
М а т ер и а л. 46°56'00"ю.ш.- 60°30'00"з.д., «Зунд», тр. 161, гл. 150 м , 22.05 .1974, ризоиды 

Macrocystis pyrifera, 1 экз . + 9 пустых. раковин и обломки - на кусочках ризоидов . 
Распростран е н и е . Магелланов район, Патагония, Антарктический полуостров, Ю. Шет

ландские острова, море Росса, гл. 47-741 м . 

Размеры. Н х L = 5 х 6 мм, HIL = 0.8 (Sшith, 1907); Н х Lmiп =2.5 х 3 мм, HIL = 0.83 (Lamy, 1911); 
Н х L = 5.75 х 8 мм, HIL = 0.72 (Smith, 1915); Н х L = 5.2 х 6.1 мм, HIL = 0.85 (усреднённые размеры 
для 21 экз.), Н х L. . х = 6.6 х 8.3 мм, HIL = 0.82 (Nicol, 1966); L = 8.5 мм (Hain, 1990); Н х L = 5.6 х 
6.4 мм, HIL = 0.88 (Linse, 1997); Н х L = 3 х 4.1 мм, HIL = 0.73 («Зунд») . 

З а м е чан и е . Раковинка тонкая, прозрачная, овальная, с округлой, слабо выступающей макуш
кой и более тёмным, чем остальная поверхность раковины, желтовато- коричневатым продиссокон-
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хам; периостракум тончайший, светло-жёлтый; скульптура - тонкие линии нарастания ; замочный 

край правой створки с маленьким кардинальным зубом под передним склоном макушки, с двумяr 

короткими зубами-- на левой створке и позади них- с одним удлинённым латеральным зубом н· 
каждой створке. Все раковинные характеристики близки к имеющимся в литературе . Экземпляр иэ 
сборов «Зунда» имеет более длинную раковину, а её пропорции сходны с пропорциями моллюска из 
Восточной Антарктики (Smith, 1915). Присутствующие в литературе данные свидетельствуют о зна-· 

чительной вариабильности пропорций: значения HIL колеблются от 0.72 до 0.88. Раковина чащf: 
округлая по очертаниям, но может быть и округло-овальной. 

Оrряд Venerida Н. Adams et А. Adams, 1856 
Семейство Cyaшiidae Philippi, 1845 

Род Gaimar.rJia Gould, 1852 

Gaimardia cf. arJamsiorum Osorio et Arnaud, 1984 (рис. 3, а). 
Modiolarca exi/is Н. et А. Adams, 1863: 435; Smith, 1879: 190, р1.9, fig .24; Thiele, 1912: 253 . 
Gaimardia adamsiorum Osorio, Arnaud, 1984 (nom. nov. for Modiolarca exilis Н . et А. Adams, 1863, non Philippi, 

1858); Branch, Amaud et а1. , 1991: 52, fig. 
Кidderia exilis Linse, 1997: 405. 

Т и n о в о е м е с т о н а х о ж д е н и е. На плавающих фукусах около Фолклендских островов. 
М а т ер и а л . 46°44'05"ю.ш . - 60°35 'з .д., «Зунд», тр . 122, ризоиды водорослей, гл. 140 м, 

16.05.1974, 1 экз. (viv.). 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Магелланов район, ? Фолклендские острова (Cuming), район о-воЕ: 

Марион (46°54 'ю.ш.- 37°45 ' в.д.) и Принс-Эдуард (46°38'ю.ш.- 37°57'в.д.), о. Кергелен. 
Размеры. Н :< L = 3.2 х 5.2 мм, HIL = 0.6 1 (Н. et А. Adams, 1863); Н х L = 4 х 5 мм, HIL = 0.8 

(Smith, 1877); ШL = О. 77 (Ponder, 1971: по рисунку); L- до 3-4 мм, HIL (по изображению)- около 
0.63- 0.68 (Branch et. а!., 1991); Н х L = 5.7 х 8.4 мм, HIL = 0.68 («Зунд»). 

3 а меч а н и е. Вид, исходя из анализа существующих в литературе изображений, характеризу-
ется значительной изменчивостью очертаний раковин и их пропорций (Smith, 1879; Ponder, 1971 :, 
Branch et а! . , 1991 ). Оrличия- отсутствие буровато-пурпурной или тёмно-розовой окраски у экзем-
пляра из сборов «Зунда», более крупные размеры и пропорционально бьльшая длина его раковины .. 
Наличие неглубокого синуса на вентральном крае, свидетельствующего о присутствии' биссуса, от-
мечено и для вида из сборов «Зунда» . 

Gaimardia trape.zina trapezina (Lamarck, 1819) (рис. 7, 6) 

М а т ер и а л . 46°46'03"ю.ш. ---'- 60°36 '05 "з.д . , «Зунд», тр.125, водоросль слепасами Lepas 
australis, гл . 148 м, 16.05.1974, 1 экз. (ювенильная раковинка стелам) . 

Род Кidderia Dall, 1876 

Kidderia subqua.drata (Pelseneer, 1903) (рис . 2, г). 
Modio/arca Ьicolor Smith, 1898: 25, fig. 3 (non Martens, 1885). 
Modio/arcasmithiSuter, 1913: 895, pl. 52, fig.7. 
Cyamium subquadratum Pelseneer, 1903 : 15, pl . 9, fig . 124; Lamy, 1906: 13 ; Lamy, 1911 : 19; Smith, 19 15: 78:. 

Soot-Ren, 1951 : 28, 33; Powell, 1960: 181; Dell, 1964:297. 
Кidderia smithi Ponder, 1971 : 121 . 
Кidderia subquadrata Ponder, 1971 : 121, 139, figs 5- 7; Powell, 1979: 400. fig . 195- 10. 

Т и п о в о е м е с т о н ах о ж д е н и е. Архипелаг Палмера (subquadrata) ; о. Маккуори (smithi) . 
М а т ер и а л. 46°44'05"ю.ш.- 60°03 'з.д., «Зунд», тр. 122, ризоиды водорослей, гл. 140 м, 

16.05.1974, 1 экз.(viv.) . 
Расnростран е н и е. Архипелаг Палмера(64°08'ю.ш. -61°40'з.д.), о. Ванделл (Booth Island) 

(Архипелаг Палмера), Ю. Шетландские острова, о. Маккуори. 
Размеры. Н х L = 2.2 х 3.5 мм, HIL = 0.63 (Pelseneer, 1903); Нх L = 2 х 3.5 мм, HIL = 0.57 (Suter, 

1913; Powell, 1979); Н х L = 2 х 2.7 мм, HIL = 0.74 («Зунд»). 
3 а м е ч а н и е. Раковинка тонкая, нежно-розовая с более тёмным, почти бордовым продиссокон-

хом и тончайшим жt~лтоватым периостракумом, выходящим за пределы створок свободной прозрач-
ной полоской; макушка округлая, смещена вперёд; переднее поле короче заднего; вентральный край 

не имеет синуса. Зубы развиты настолько слабо , что едва различимы на замочном крае : один- на 
левой створке и два - на правой; внутренний л.игамент, расположенный вдоль задне-дорсального 

края, узкий и короткий. Оrличия от типовых экземпляров- форма раковины более округлая, длина. 
пропорционально меньше. Экземпляр М smithi (Suter, 1913) собран в наскальных лужах о. Маккуо
ри с водорослей, к которым он прикреплялся с nомощью биссуса. 
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Kidderia sp. (рис. 3, в) 

М а т ер и а л. 46°46'03"ю.ш.- 60°36'05"з.д., «Зунд», тр. 125, водоросльслепасами Lepas 
australis, гл. 148 м, 16.05.1974, 17 экз. (viv.) . 

З а м е ч а н и е . Ювенильная раковинка имеет очень короткое и невысокое переднее поле; дор

сальный край более выпуклый, чем вентральный, а макушка смещена вперёд и к основанию. Чётко 
выраженная структура замочного края отсутствует. Предположительно может быть К. subquadrata, 
но с уверенностью трудно сказать из-за аркаобразно изогнутого дорсального края и полного отсут
ствия замка. 

Класс GASTR.OPODA Cuvier, 1797 
Подкласс CYCLOBRANCНIA Cuvier, 1817 

Отряд Patelliformes Ihering, 1876 (= Docog1ossa Troschel, 1866) 
Семейство Lep1etidae Rafinesque, 1815 

Род lothia Gray, 1857 

/othia coppingeri (Smith, 1881) (рис. 1 О, ж) 
Pate/la emarginuloides Philippi, 1868: 224. 
Tectura (Pillidium) coppingeri Smith, 1881 : 35, pl. 4, figs 12, 12а. 
Tectura coppingeri Rochebrune et Mabllle, 1889: Н90. 
Lepeta (Pilidiurn~ antarctica Smith, 1907: 12, pl. 2, figs 11 , 1 1а. 
Pilidium coppinJ~eri Strebel, 1907: 110, pl. 2, fig. 38а, 38Ь; Strebel, 1908: 83 . 
Lepeta antarctica Hedley, 1911 : 3. 
Lepeta (Pilidium) coppingeriThiele, 1912: 185,233, 257; Powe\1, 1958: 184. 
Lepeta coppingE!ri Pi1sbry, 1891: 71, pl. 39, figs 20, 21; Smith, 1915: 62; Hedley, 1916: 41; Eales, 1923 : 6; 

Carcelles, 1950: 52, pl. 1, fig. 16; Powell, 1951: 84; Powell, 1951: 84; Carcelles, 1953: 164, pl. 1, fig. "l2; 
Powell, 1960: 129; Amaud et Hureau, 1966: 16, pl . 4; Amaud, 1972: 114, figs !а, 1Ь (радула); Cantera. et 
Amaud, 1984: 35. 

Pillidiumfulviformes Егорова, 1972: 384, рис. 3 А-В. 
lothia coppinget·i Москалl.!в, 1977: 62, рис. 5, 6 (А, Б); Егорова, 1982: 12, рис . 73, 74, 25 (радула) ; Егоро:ва, 

1984: 10, рис. 1; Hain, 1990: 37, pl . 1, fig. 4а-с, pl. 17, fig. 4 (radula) ; Dell , 1990: 105, figs 185, 186 
(синонимия). 

Тиn о в о е м е с т о н ах о ж д е н и е. Патагония (coppingeri), гл. 16-18 м; пролив Мак-Мёрдо, 
м. Росса (antarctica), гл. 234 м. 
М а т ер и а л . У берегов Патагонии, 46°!8'ю.ш.- 60°21 'з.д. , «Зунд», тр. 136, nлавающие ризо

иды Macrocystis pyrifera с Lepas australis, 19.05.1974, 1 экз. (viv). 
Распростран е н и е. Магелланов район, Патагония, о-ва Фолклендские, Крозе, Кергелен, IO. 

Сандвичевы, Ю. Оркнейские, Ю. Шетландские, Антарктический nолуостров, м. Уэдделла, Восточ
ная Антарктика, гл. 5-1108 м. 

Раз меры. D х L = 4.3 х 5.3 мм, DIL = 0.8 (Smith, 1881: восточная часть Магелланова nролива); 
D х L = 2.75 х 4 мм,DIL =0.69 (Smith, 1907: море Росса); D х L= 10.5 х 15 мм, DIL =0.7; D х L = 11.5 х 
14.6 мм, DIL = 0.79 (Arnaud, 1972: Земля Адели); D х L = 9.1 х 12.6 мм, DIL = 0.73 (Егорова, 1982: 
море Дейвиса); D х L = 3.2 х 4.9 мм, DIL = 0.65 (Dell, 1990: м. Росса); D х L = 4.8 х 7.1 мм, D! L около 
0.68 («Зунд»). 

За меч а н и е . Раковина из сборов «Зунда» тонкостенная , белая, с маленькой макушкой, сдви
нутой от nереднего края на треть её длины; радиальная скульптура состоит из тонких рёбрышек 
(около 33-35), разделённых вдвое более широкими лромежутками; кольцевая скульптура образова
на тонкими и плотно расположенными линиями нарастания. Края раковины слабо зазубрены из-за 
выступающих концов рёбер. Раковина, несмотря на свои небольшие размеры, вероятно, взрослая , 
так как уелела обрасти литотамнием, который скрывает значительную часть её поверхности, иска
жая форму. 

Для Магелланова района (к заладу от Огненной Земли) описан новый nодвид magellanica (Linse, 
2002: 62-64) на о<:новании обнаруженных отличий в форме третьего латерального зуба радулы. По 
мнению автора без учёта этих отличий невозможна дифференциация, основанная только на струк
турных особеннос:тях раковины. К сожалению, в описании magellanica отсутствуют сведения о ха
раJ..-тере раковин и их размерах, которые мо:жно было бы использовать для сравнения с другими 
данными. По-видимому, вид чрезвычайно изменчив в пределах своего широкого ареала: Lepeta 
(Pilidium) antarctica из моря Росса имела болеf: узкую раковину и меньшее число радиальных рёбf:р, 
чем L. coppingeri из Магелланова пролива (Smith, 1907). Изменчивости могут подвергаться не толь
ко внешние раковинные структуры, но и радула. Примеры этому можно найти в различных группах 
моллюсков, в частности среди представителей семейства Naticidae 

190 



.. 

Надотряд Turblnimorpha Go\ikov et Starobogatov, 1975 
Отряд Anisobra111Chia v. Ihering, 1876 
Семейство Trochidae Rafinesque, 1815 

Род Calliostoma Swainson, 1840 

Calliostoma nudum (Phi1ippi, 1845) (рис. 11 , д). 
Trochus nudum Philippi, 1845: 65 ; Phi1ippi, 1947: 89, pl. 15, fig. 10. 
Calliostoma dozei Rochebrune et Mabille, 1891: Н77 , pl. 4, fig. 4. 
Ca/liostoma optimum Rochebrune et Mabi1e, 1891 : Н78, pl . 4, fig. 9. 
Calliostoma senius Rochebrune et Mabille, 1891: Н76. 
Calliostoma nudum Carcelles et Williamson, 1951 : 230, 263 ; Castellanos et Landoni, 1989: 9, pl. 1, fig . 3. 

Т и п о в о е м t: с т о н а х о ж д е н и е. Мю·елланов пролив. 
М а т ер и а л. У берегов Патагонии, 46°44 '05"ю.ш.- 60°35'з.д., «Зунд», тр. 122, ризоиды 

плавающей водоросли, гл . 140 м, 1 экз. (viv). 
Распростран е н и е. От Магелланова пролива (55°ю .ш .) до южной Патагонии (38°ю .ш . ). 
Раз м е р ы. Н ><: D = 11 .2 х 10.5 мм, DIH = 0.94 (Castellanos et Landoni, 1989); Н х D = 5 х 4.4 мм, 

D/H= 0.88, 5 оборотов («3унд») . 
3 а м е чан и е. Ювенильная раковинка, кубаревидная, с округлым протоконхом (более 1 оборо·

та), поверхность которого имеет микроскопиче•::кую скульптуру в виде мелких пор; осевая скульп

lура дефинитивных оборотов состоит из тончайших, косо и плотно расположеных линий нараста
ния; спиральная скульnтура образована двумя расширяющимися к nоследнему обороту, плавно очер·
ченными рёбрами, расположенными в верхней и нижней части всех дефинитивных оборотов; на 
последнем обороте широкое нижнее ребро отделено узкой бороздкой от основания, на котором едва 
заметны 4 тончайших рёбрышка и 2 узкие бороздки, окаймляющие область пупка, который отсут
ствует; устье трапециевидной формы . Есть небольшое отличие экземпляра из сборов «Зунда» -
обороты на перефирии менее уплощены, чем у более крупного экземпляра (Castellanos et Landoni, 
1989). 

Семейство Cyclostrematidae Fischer, 1885 (= Liotiidae Gray, 1850) 

Род Cirsonella Angas, 1877 

Cirsonella kerguelensis Thie1e, 1912 (рис. 8, а). 
Cirsonel/a kerguelensis Thiele, 1912: 235, pl. 11, figs 27, 28; Powell, 1960: 133; Castellanos, 1989: 9, pl. 1, fig. 8. 

Т и п о в о е м е: с т о н ах о ж д е н и е . О. Кергелен, залив Обсерватория . 
М а т ер и а л. У берегов Патагонии, 47°39'08"ю.ш . - 60°3\ 'з.д., «3унд», тр. 127, ризоиды 

плавающей Macrocystis pyrifera с Lepas australis, гл. 140 м, 17.05. 1974, 12 экз . (viv). 
Распростран е н и е . О . Кергелен, Пата1гония, Аргентина (46° ю.ш.- 60° з.д.) (Castellanos, 

1989), гл. до 600 м. 
Размеры. Н >< D=О.9 х 1 мм,D!Н= 1.1,раковина-2.5оборота(Тhiе1е, 1912);HxD = 2.1 >: 

2.3 мм, DIH = 1.1 (Castellanos, 1989); высота раковинок от 1.3 до 2.3 мм, при максимальных размерах 
раковина из 4 оборотов и D/H = 1.07 («3унд»). 

3 а м е ч а н и е. Раковинка трохоидного типа, тонкая, прозрачная; окраска желтоватая из-за 
просвечивающего тела с округлым гладким протоконхом; скульптура- тончайшие линии нараста·
ния; крышечка роговая, желтоватая, с центральным ядром из 4 спиральных, равномерно нарастаю
щих оборотов ; внутренняя губа устья спрямлённая, слабо расширена к основанию. Отличие - пу
пок скрыт под отворотом внутренней губы. 

Отряд Hamit~lossa Gray, 1853 
Семейство Buc<:inidae Powell, 1929 

Род Savatieria Roch.ebrune et Mabille, 1885 

Savatieria meridionalis (Smith, 1881) (рис. 11, в). 
Lachesis meridiona/is Smith, 1881 : 28, pl. 4, fig. 3; Tryon, 1884: 226, pl . 32, fig. 26. 
Savatieria meridionalis Dell, 1972: 37, fig. 16. 

Т и п о в о е м е: с т о н а х о ж д е н и е. Магелланов nролив . 
М а т е р и а л. У берегов Патагонии, 47°39'08"ю .ш.- 60°31 'з.д., «3унд», тр. 127, ризоиды 

шавающей Macrocystis pyrifera с Lepas australis, гл. 140 м, 17.05.1974, 1 экз.(viv.). 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Магелланов пролив, Патагонекий шельф, Фолклендские острова. 
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Размеры. Н х D = 4.3 х 1.5 мм, DIH = 0.35, раковина- 6 оборотов (Smith, 1881; Tryon, 1884; 
Dell,1972); Н= 5.3 мм, 7 оборотов («Зунд»). 

3 а м е ч а н и е. Раковинка из материалов «Зунда» башенковидная, белая, тонкая, прозрачная; прото
коих большой, состоит из двух округлых гладких оборотов; осевая скульптура образована грубыми рt:б
рами ( 13 - на последнем обороте), разделёнными промежуткам и, равными их ширине и заполненными 
тончайшими линиRми нарастания; рёбра в центральной части оборота рассечены глубокой спиральной 
бороздой, образуют бугорки в месте пересечения с элементами спиральной скульптуры; в основании 
раковины рёбра округлые, сильно сближенные,. покрыты тонкими, плотно расположенными линиями 
нарастания. Харакrеристики раковины полностью соответствуют переописанию вида, составленного 
Трайоном (Tryon, 1884). Делл (Dell, 1972) предполагает, что синонимом Savatieria meridionalis может 
быть S. molinae Strebel, 1905, которая также изве:стна из Магелланова района. 

Подрод Lisosavatieria Castellanos et Fernandez, 1975 

Savatieria (Lisosavatieria) deseadense Castt:llanos et Fernandez, 1975 (рис. 1 О, д). 
Savatieria (Lisosavatieria) deseadense Caste\lanos et Fernandez, 1975: 60, pl. 1, fig . 4; Caste\lanos, 1992: 31 , 

pl. 2, fig. 23. 

Т и п о в о е м е с т о н ах о ж д е н и е. Санта-Крус (Байя-Гранде, Аргентина). 
М а т ер и а л. У берегов Патагонии, 47°39'08"ю.ш.- 60°31 'з.д., «Зунд», тр. 127, ризоиды 

плавающей Macrocystis pyt·ifera с Lepas australis, гл. 140 м, 17.05.1974, 3 экз. (viv.). 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Огненная Земля , у берегов Патагонии, Аргентина. 
Размеры. Н= 5.3 мм, Н= 5.5 мм, Нrмх = 5.7 мм, 5-6 оборотов (Castellanos, 1992); Н= 4.8 мм, 

Н= 5.1 мм, около 6 оборотов («Зунд») . 
3 а меч а н и t:. Раковина пирамидальная, плотная, светло-коричневая, с желтовато-коричневым 

протоконхом, состоящим из 1.5 оборотов; спиральная скульптура присутствует только в основании 
раковины и на поверхности сифональ но го выроста в виде 8- 1 О тонких, неглубоких бороздок. 

Семейство Na:;saгiidae Iredale, 1916 

Род Nassm·ius Dumeril, 1806 

Naющrius vallentini (Melvill et Standen, 1907) (рис. 11 , г) 
Nassa (llyanassa) vallentini Melvill et Standen" 1907: 138, pl. figs 8, &а. 
Nassarius val/entini Powe\1, 1960: 153 ; Carcelles et Williamson, 1951 : 299; Castellanos, 1992: 21, pl . 1, fig . 5. 

Т и n о в о е м е с т о н а х о ж д е н и е. Фолклендские острова, в выбросах. 
М а т е р и а л. У берегов Патагонии, 47°39'08"ю.ш. - 60°31 'з.д., «Зунд», тр. 127, ризоИ)(Ы 

плавающей Macrocystis pyt·ifera с Lepas australis, гл. 140 м, 17.05.1974, 1 экз. (viv.). 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Патагонекий шельф, Фолклендские острова. 
Размеры. Н х D = 14 х 8 мм, DIH= 0.57, 7 оборотов (Melvill, Standen, 1907); Нх D =4.6 х 2.4 

мм, DIH = 0.52 («3унд»). 
3 а м е ч а н и е. Раковина белая, полупро'Зрачная; осевая скульnтура образована тонкими рё:б

рышками, раздел(:нными nочти вдвое более широкими межрёберными промежутками ; спиральная 
скульптура состоит из округлых, плотно расположеных рёбрышек, число которых на последнем 
обороте больше 20. Единственное отличие ювенильной раковинки от голотипа- её тонкостенность . 
Форма раковины, пропорции, характер скульп·rуры полностью соответствуют характеристике типо
вого вида. Виды семейства - преимущественно мелководные. 

Подкласс OPISTHOBRANCHIA Milne-Edwards, 1848 
Отряд Tecosomata Blainville, 1824 

Семейство Lima1cinidae Вlainville , 1823 

Род Lim~rcina Bosc, 1817 

Limacina sp. (рис . 10, е) 

М а т е р и а л. У берегов Патагонии, 47''39 '08"ю.ш. - 60°31 'з.д., «Зунд», тр. 127, ризоиды 
плавающей Macrocystis pyrifera с Lepas australis, гл. 140 м, 17.05.1974, 1 экз. (viv). 

Раковинка тонкостенная, стекловидная, прозрачная, башенковидная, левозакрученная; закруг
лённая nришовная часть оборота приподнята; пупок глубокий ; осевая скульnтура образована тон
чайшими линиями нарастания. 

Р аз м е р ы . Н х D = 1.9 х 1.3 мм, DIH = 0.68, 7 оборотов ( «Зунд» ). 
3 а меч а н и е. По форме раковины близка к Limacina (Munthea) bulimoides (van der Spoe1, 1967; 

Newman, 1998), от которой отличается очертаниями устья и наличием глубокого пупка. 
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Рис. 2. а-в - Kellia simu/ans Dall, 1876: а, б ·- раковины и их обломки на фрагментах ризои
дов; в - внешний вид раковины (L = 4.1 мм), в. J - замочный край левой створки, в.2 - замоч
ный край правой створки; г - Кidderia subquadrata (Pelseneer, 1903) (L = 2.7 мм), внешний вид 

раковины, г. / - замочный край левой створки, г. 2 - замочный край правой створки 
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Рис. 3. а - Gaimardia cf. adamsiorum Osorio, Arnaud, 1984 (L = 8.4 мм); б - Кidderia oblonga 
(Smith, 1899) (L = 7.2 мм), внешний вид ра!Совины, б. 1 - ювенильная раковинка, 6.2 -замочный 
край правой створки, 6. 3- замочный край левой створки ; в - Кidderia sp. (L = 13.2 мм), внешний 
вид раковины, в 1 - замочный край nравой створки, в.2 - замочный край левой створки; г -
Кidderia blcolot· (Martens, 1885) (L = 3. 7 мм), внешний вид раковины, г. 1 - замочный край правой 
створки, г.2- замочный край левой створки ; д- Cyamium willii Pfeffer, 1886 (L = 2.4 мм), вне
шний вид раковины, д. ! - замочный край правой створки, д.2- замочный край левой створки 



г.l 

Рис . 4. а - Neo/epton cf powel/i Dell, 1964 (L = 2.1 мм), раковина с молодью ; б - Neo/epton cf. 
georgianum Zelaya, Ituarto, 2003 (L = 2.1 мм), вне:шний вид раковины, б.! - замочный край левой 
створки; 6.2, б. 3 -- замочный край с крючковидным зубом, правая створка; в- Lissarca cf. гubrofusca 
Smitl1, 1877 (L = 3.5 мм), внешний вид, в. ! - замочный край правой створки; г - Lissarca miliaris 
(Philippi, 1845) (L = 3.2 мм), внешний вид раковины, левая створка, г. / - внутренняя поверхность 
правой створки, г.2- замочный край правой створки, г.З - ювенильная раковинка на ранней 
стадии развития, г. 4 - ювенильная раковинка (L = 1 мм), г. 5 - замочный край правой створки 
ювенильной раковины; д - Gaimardia trapezina trapezina (Lamarck, 1819) (L = 14.1 мм), внешний 

вид раковины, д. ! - замочный край левой створки, д.2- замочный край nравой створки 
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Рис. 5. а- Нiate//a antarctica (Phi1ippi. 1845) (L = 7 .б мм), внешний вид раковины, a.l - замочный 
край левой створки, а.2- замочный край правой створки ; б - Aulacomya cf. ater ater (Molina, 1782) 
(L = 13 мм), внешний вид, 6.1- замочный край правой створки; в- Limatu/a (Antarcto/ima) pygmaea 
(Philippi, 1845) (Н = 8.7 мм), внешний вид, в. l - замочный край правой створки ; г- Mytilus 
kerguelensis Smith, 1885 (L = 10.8 мм), внешний вид; д - Linucu/a pisum (Sowerby, 1832) (L = 2 мм), 

внешний вид, д. l - замочный край правой створки, д. 2- замочный край левой створки 



: 
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Рис. 6. а - Palliolum sp. (Н = 4.4 мм ., внешний вид раковины); б - Verticipronus sp. (Н = 4.3 мм), 
внешний вид, 6.1 - внутренняя поверхность раtсовины; в- Philobrya cf. meridionalis (Srnith, 1 885) 
(Н = 4.1 мм), внешний вид, в.J - внутренняя поверхность правой створки; г - Philobrya hamiltoni 
Hedley, 1916 (Н= 4 мм), внешний вид раковины; д- Adacnarca wandelensis (Larny, 1906) (Н = 5 мм), 

внешний вид, д. J - внутр,~ню1я поверхность раковины 
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Рис. 7. а - Нiate/la antarctica (Philippi , 1845) (L = 22.6 мм), внешний вид, а. ! - замочный край 
левой створки, а.2 - замочный край правой створки; б - Gaimardia trapezina trapezina (Lamarck, 
1819), ювенильная раковинка, 6.1 - замочный край левой створки, 6.2 - замочный край правой 
створки; в - Margarites sp. (Н = 1. 7 мм), внешний вид раковины, в. l -вид раковины со стороны 

основания, в. 2 - вид раковины сверху 
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Рис. 8. а - Cirsone/la kergue/ensis Thiele, 1912 (Н = 2.1 мм), внешний вид, а. / - вид раковины 
сверху; б - Maщuarie/la hamiltoni (Smith, 1898) (Н= 2.5 мм), внешний вид раковины, 6./ - вид 
раковины со стороны протоконха, 6.2 - ювенильная раковинка (Н = 1.2 мм), б. 3 - ювенильная 
раковинка, вид сверху; в - Cyclostrema sp. (Н= 0.9 мм), внешний вид, в. / - вид со стороныоснова
ния; в. 2 - вид сверху; в.З - ювенильная раковинка; г - Anatoma sp. (Н = 1 мм), внешний вид, 
г. / - вид со стороны основания, г. 2 -вид сверху; д- Margaritesjason (Powell, 1951) (Н = 3.9 мм), 

общий вид раковины, д. / - вид сверху, д.2 - вид со стороны основания 
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Рис . 9. а- Eatoniella cf. caliginosa (Smith, 1907), ювенильная раковинка (Н= 0.8 мм); б-Rissoella 
(Jeffreysie/la) powe/li Ponder, 1983, разновозрастные раковины (6.1 - Н= 2.1 мм , 6.2 - Н= 0.9 мм, 
6.3 - Н = 0.7 мм, 6. 4 - Н = 1.4 мм); в - Sp. 1, общий вид (Н = 1.2 мм), в.J - вид со стороны 
nротоконха; г, д - Onoba (Ovirissoa) kergueleni (Smith, 1875) (Н г= 2.2 мм), общий вид; е 
Eatonie/la sp. (Н = 1.8 мм), общий вид раковины в развёрнутом состоянии с nовреждённым усть
ем ; ж - Eatonie/la cf. contusa Strebel, 1908, раковина развернута, видна форма внутренней губы ; 

з - Onobajilostria (Melvill, Standen, 1912), ювенильная раковинка (Н = 1.2 мм) 



Рис . 1 О . а- Powel/isetia pelseneeri (ThjeJe, 1912) (Н = 1.5 мм), ювенильная раковинка; б- Eatoniel/a 
cf. contusa Strebe1, 1908 (Н = 2.5 мм), общий вид раковины, 6./- Eatonie/la cf. contusa Strebel, 1908 
(Н= 1.9 мм); в -- Davisiana inquit·enda Egorova, 1972 (Н= 0.45 мм), общий вид раковины, в. 1- вид 
сверху, в.2 - вид со стороны основания; г- Onoba grisea (Martens, 1885) (Н = 2.1 мм), общий вид 
раковины, г. 1 - · вид раковины сбоку; д, д. 1 - - Savatieria (Lisosavatieria) deseadense Castellanos, 
Fernandez, 1975 (Н д = 5.5 мм, Н д. 1 = 5.1 мм), общий вид раковин, д. 2 - внутренняя губа устья; 
е - Limacina sp. (Н= 1.9 мм), общий вид раковины, е. 1- вид раковины сзади; ж - lothia coppingeri 

(Smith, 188 1. ) (L = 7.1 мм), вид сверху ; з - Balcis sp. (Н = 3.3 мм), общий вид раковины 
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Рис. 11. а - Pellilitorina pellita (Martens. 1885) (Н = 2.2 мм), внешний вид раковины , а. / - вид 
раковины сзади и сверху; б - Trilirata sp. (Н = 1.9 мм), общий вид раковины, 6. / - вид сверху, 
б. 2 - вид снизу; в - Savatieria meridionalis (Smith, 1881 ), внешний вид раковины; г - Nassшius 
vallentini (MeiYi\1, Standen, 1907) (Н = 5.3 мм), внешний вид раковины (Н= 4.6 мм); д- Calliostoma 
nudum (Philippi, 1845) (Н = 5 мм), внешний вид раковины, д. / - вид раковины снизу, д. 2- прото
конх; е-Cerithiopsilla sp. (Н= 2.4 мм), взрослая раковина, е./ - ювенильная раковинка (Н= 1.2 мм); 

ж- Colpospirella algida (Melvill, Standen, 1912), Н повреждённой раковины - 3 мм 

: 



Рис . 12. а- Trophon declinans Watson, 1882 (Н '= 3.5 мм), внешний вид раковины, а.! - вид рако
вины со стороны протоконха; б - гастропода gen. sp., капсула с ювенильной раковинкой (6.2), 
6.1 -вид раковинки со стороны устья; в-Nace/la mytilina(HeiЬiing, 1779) (Н = 3.4 мм, L = 5.1 мм), 
вид раковины сбоку, в.l - вид раковины сверху; г-Margarites refulgens (Smith, 1907) (Н= 1.6 мм), 

вид раковины сверху, г. l - - внешний вид раковины 
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ОБСУЖДЕНИЕ 

Около 400 экз. моллюсков, собранных с nл.авающих ризоидов во время рейса российского судна 

«Зунд», nринадлежат 52 видам, 35 родам, 24 семействам из 15 отрядов . Родовое и видовое разнооб
разие характерно лишь для небольшой групnы семейств: Philobryidae ( 4 рода, 6 видов), Cyamiidae (3 
рода, 8 видов), Trochidae (2 рода, 4 вида), Rissoidae (3 рода, 7 видов) . Большая же часть семейств 
(около 79%) nредставлена единственным родом с единственным видом. Около 63% видов ста.,и 
известны по единетвенному экземпляру. Находки свыше 10 экз. отмечены для 25 .5% видов . Наибо
лее массовыми в этой группе можно считать представителей 3 семейств: Kidderia sp. (cf. К 
subquadrata) - 17 экз. (Латагонский шельф), Kidderia ohlonga - 56 экз . (о. Ю. Георгия), К. minuta --
10 экз. (сем. Cyamiidae); Rissoella (Jeffreysiella) powelli- 88 экз ., Rissoa (Ovirissoa) kergueleni- 33 
экз. , Onoba grisea -- 13 экз. , Eatoniella contusa -- 13 экз. (сем. Rissoidae) и Margarites sp. ( cf. Margariies 
antarctica) - 16 экз., М jason- 17 экз. (сем. Trochidae ). 

Таломы водорослей и их ризоиды представляют собой естественную среду обитания для многих 
видов двустворчатых и брюхоногих моллюсков, nринадлежащих семействам Limopsidae, Philobryidae, 
Mytilidae, Pectinidae (ювенильные стадии), Cyamiidae, Thyasiridae, Trochidae, Littorinidae, Rissoidae, 
частично семействам Patellidae, Cerithiidae и др. Около 22% видов двустворчатых моллюсков из 
российских сборов имеют биссус, nозволяющий им прикрепляться к водорослям и удерживаться на 
них с nомощью nрочных нитей как в ювенильном , так и во взрослом состоянии: Philobrya hamiltoni, 
Ph. meridionalis, Adacnarca wandelensis, Lissarca miliaris, L. rubrojusca, Hiatella antarctica, виды ро
дов Gaimardia, Kidderia, Aulacomya и др. Около 60% видов, собранных в районе о. Ю . Георгия, 
nредставлены юве:нильными формами. Частьювенилов встречена одновременно со взрослыми мол
люсками, что позволяет рассматривать эти случаи как подтверждение способности некоторых ви
дов размножаться в условиях дрейфа. Подобное предnоложение вnолне доnустимо, так как ряду 
видов свойственно яйцеживорождение и вьш.ашивание молоди в мантийной полости , как, наnри

мер, Lissarca miliaris, Kidderia blcolor, Neolepton cf. powelli (см. рис. 4, а), Margarites re.fulgens. Зна
чительная часть исследованных видов обитает на литорали или небольших глубинах. 

Биогеографический состав 36 видов гастроnод и бивальвий из южногеоргианских материалов 
«Зунда» отличаеп:я разнообразием. Около nоловины южногеоргианских видов широко расnростра
нены в водах Южного океана и известны по находкам из различных точек, разделённых значитель
ными по своей протяжённости водными nространствами . Примерно 25% видов оказались общими с 
малакофауной Патагонекого шельфа (Огненная Земля, Магелланов nролив, Патагония, Фолкленде
кие острова, банка Бердвуд) и некоторыми районами Ю. Америки (Чили, Аргентина) . Около 36% 
видов расnространены к востоку от о . Ю . Геортия и отмечены находками вблизи островов субантар
ктического nояса ( о-ва Марион и Принс-Эдуард, между о-вами Кергелен и Херд, о-ва Кергеле:н , 
Крозе, Маккуори), хотя эти находки не означают их сnлошного расnространения в цеnочке назван
ных островов. Часть широко распространённых видов (около 33%) отмечена в составе малакофаун 
тех или иных островов Западной Антарктики, Антарктического полуострова или в море Беллингс
гаузена (к примеру: Nuculajalklandica, Adacnarca wandelensis, Lissarca miliaris, L. rubro.fusca, Kiddaia 
minuta, Gaimardia trapezina trapezina, Margarii'esjason, Eatoniella caliginosa, Onoba grisea, Rissoe/la 
pm11elli). Не многим более 16% видов от общего числа отмечены в Восточной Антарктике (Adacnarca 
wandelensis, Margarites re.fulgens, Powellisetia pelseneeri, Pellilittorina pellita, Davisiana inquirenda). 

Анализ локализации типовых экземnляров видов из южногеоргианских сборов «Зунда» свиде
тельствует о том, что nримерно треть их была оnисана из района о. Ю. Георгия. Позднее некоторые 
виды, nервоначально оnисанные из южногеоргианских вод, были найдены не только в Заnадной 
Антарктике, но и -в отдалённых районах Южного океана вблизи островов Кергелен, Херд, Маккуо
ри, Фолклендских или на банке Бердвуд (Kida'eria blcolor, Gaimardia trapezina trapezina, Eatoniella 
contusa, Onoba georgiana, О. grisea, Pelli/ittorinapellita). Большая протяжённость водных пространств, 
разделяющих точки находок, может свидетельствовать в пользу реальной возможности переноса 

этих видов флотирующими водорослями или их фрагментами. 
Видовой состав моллюсков на дрейфующих водорослях и их ризоидах в районах о. Южная Геор

гия и Патагонекого шельфа сильно различается . Станции, с которых nолучен материал на Патагон
еком шельфе, расположены немнагим северне:е Фолклендских островов, лежащих на материковой 
отмели nримерно в 430 км от континента (см. рис. 1, 2). Широтное расnоложение Фолклендав (51 °-
52030 'ю.ш . ) и о. 10. Георгия (54°-55°ю . ш.) отличается незначительно, но Фолклендские острова ок

ружены водами, свободными от льда, а воздействие течения Заnадных Ветров в этом районе ос
лаблено . О . Ю . Ге•оргия находится в зоне антарктических nоверхностных вод и целиком попадает 
под влияние циркумnолярного течения, как и многие острова субантарктического пояса. 

Тиnовые экземnляры большинства видов, собранных на Патагонеком шельфе, описаны из раз
ных районов Ю. Америки, Магелланова nролива или Фолклендских островов, т.е . из тех част1::й 
Южного океана, между которыми существуют древние фаунистические связи . Два из них (Mytilus 
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kerguelensis и Cirsonella kerguelensis) впервые стали известны из района о. Кергелен. Брюхоногие 
моллюски из сборов «Зунда» в основном ограничены в своём распространении Патагонеким шель
фом. Двустворчатые моллюски характеризуются широким распространением и известны для раз
ных районов JОжного океана, находящихся под влиянием течения Западных Ветров, от Южной 
Америки к востоку до островов Кергелен и МаКJ<уори, но лишь 3 вида оказываются общими с Запад
ной Антарктикой. Почти половина видов из патагонекого материала отмечена и для малакофауны 
Фолклендских островов. В южногеоргианских сборах эти виды составляют примерно 25%. 

Собранный мате:риал свидетельствует о богатом видовом разнообразии малакофауны ризоидов 
плавающих макроф.итов и ещё раз подтверждает реальную возможность пассивного переноса мор
скими течениями на большие расстояния малоподвижных моллюсков, не имеющих свободно плава
ющей личинки, но во многих случаях вынашивающих молодь в полости тела. Важность этого явле
ния очевидна для географического распространения видов, приспособленных к обитанию на морс
ких водорослях. 

Работа выполнена с использованием фондовой коллекции ЗИН РАН (УФК ЗИН ре г. NQ 2- 2.20), контракт с 
Роснаукой NQ 02.452.1 1.7031 (2006-РИ-26.0/001/070. 
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