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РЕФЕРАТ 
 
Выпускная квалификационная работа посвящена детальному анализу 

статолитов Rossia palpebrosa по онтогенетическим, географическим, половым и 
внутривидовым аспектам. Проведенные исследования позволили получить 
новые данные по функциональной морфологии статолитов арктической росии. 

Материал для работы был собран в 2011-2012 гг., в 4 рейсах 3 научно-
исследовательских судов: «Ф. Нансен» (2011, 2012), «Вильнюс» (2012) и «G. O. 
Sars» (2012). Сборы проводились с августа по февраль в акватории Баренцева 
моря. Статолиты промерялись по авторской методике. 

Статолит R. palpebrosa имеет типичную форму для сепиолид. В 
онтогенезе вида статолиты растут с отрицательной аллометрией. Основной рост 
статолитов происходит на незрелой и созревающей частях онтогенеза, до IV 
стадии зрелости, максимальный размер отмечен на V2 стадии (зрелая часть 
онтогенеза). Изменчивость пропорций статолита в онтогенезе не подтверждена. 
Морфологические отличия статолитов самцов и самок не выявлены. У обоих 
полов наблюдается отмеченный отрицательный аллометрический рост 
статолитов, а так же замедление роста статолитов по мере достижения зрелой 
стадии. Известно, что R. palpebrosa на акватории исследования образует 2 
формы неясного таксономического статуса – «glaucopis» и «palpebrosa. 
Морфологические отличия статолитов между данными формами не отмечены. 

Характерным признаком статолитов R. palpebrosa является сильно 
варьирующая степень выраженности латерального купола и рострума. Можно 
отметить формы с хорошо развитым куполом, у некоторых напротив, хорошо 
развит рострум. В качестве математической меры выраженности этого признака 
нами использовался индекс рострума, он в среднем составлял около 76%, но 
очень сильно варьировал. Зависимости значения индекса рострума от размера, 
пола, стадии зрелости, принадлежности к форме «palpebrosa» или «glaucopis» 
или обитания в каком-либо из районов Баренцева моря не отмечено. Для R. 
palpebrosa характерены большой разброс размерных признаков репродуктивной 
системы, а так же изменчивость в плане количества рядов присосок на руках. 
Вероятно, все вышесказанное может быть свидетельством активно идущих 
микроэволюционных процессов у арктической россии. 

Ключевые слова: Rossia palpebrosa, арктическая россия, сепиолиды, 
статолиты, Баренцево море. 

 
Работа изложена на 42 страницах, содержит 20 рисунков (9 – оригинальные), 2 

таблицы. Список литературы включает 40 источников, из них 28 на иностранных языках. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы отмечается увеличение интереса к Арктике со 

стороны многих государств. Это в первую очередь связано с запасами 

углеводородов на арктическом шельфе (Лаверов и др., 2011; Gautier et al., 

2009). В то же время, арктические моря, особенно Баренцево, обладают 

значительными запасами биологических ресурсов (The Barents Sea …, 2012). 

Важным компонентом морских экосистем в Мировом океане являются 

головоногие моллюски. Их биомасса достигает значительных величин, во 

многих частях Мирового Океана они являются промысловыми объектами 

(Несис, 1982; Jereb et al., 2010). Условия Арктики (во многом из-за низких 

значений солености и температуры) неблагоприятны для данной группы 

беспозвоночных, и число видов в регионе невелико. Из отряда Sepiolida, в 

Арктике постоянно обитают только представители рода Rossia, R. palpebrosa 

и R. moelleri (Несис, 1987; Nesis, 2001; Голиков и др., 2014). Арктическая 

россия, R. palpebrosa, имеет несравненно большее значение, является одним 

из самых массовых видов донных головоногих Арктики (Несис, 1987; 

Сабиров и др., 2008). Между тем, биология арктической россии изучена 

крайне слабо. У вида до недавнего времени выделялись две формы неясного 

статуса, palpebrosa и glaucopis (Несис, 1982, 1987), по последним 

исследованиям признаваемые термозависимыми экоморфами (Morov et al., 

2011; Голиков и др., 2014). 

С последней трети XX века ведется изучение статолитов головоногих 

моллюсков (Clarke, 1966; Kristensen, 1980). Из арктических головоногих, 

статолиты изучены только у обыкновенного гонатуса, Gonatus fabricii, 

самого распространенного вида арктических кальмаров (Arkhipkin, Bjørke, 

2000). Для R. palpebrosa только известен факт наличия возрастных колец, без 

каких-либо данных по морфологии статолита (Kristensen, 1980). В роде 

Rossia отрывочные данные по морфологии статолитов есть только для R. 

pacifica (Arkhipkin, 1995). Т. о., актуальность нашей работы определяется 
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крайней степенью неполноты изученности статолитов арктической россии в 

морфологическом аспекте. Целью данной работы было провести детальный 

анализ статолитов R. palpebrosa по онтогенетическим, географическим, 

половым и внутривидовым аспектам. 

Для достижения поставленной цели нами решались следующие задачи: 

1. Проанализировать внешнюю морфологию статолитов головоногих 

моллюсков в целом и сепиолид в частности по литературным данным, 

выявить значение морфологии статолитов для изучения популяционной 

структуры видов. 

2. Сделать описание морфологии и провести морфометрические 

измерения статолитов арктической россии из Баренцева моря (2011, 2012 гг. 

сбора). 

3. Выявить онтогенетические, половые и размерные различия в 

морфологии статолитов. 

4. Установить, имеются ли различия в морфологии статолитов между 

экоморфами вида. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Статолиты R. palpebrosa с дорсальной стороны покрыты более крупными 

кристаллами. С вентральной же стороны наиболее крупные кристаллы 

расположены на роструме, на латеральном куполе – среднеразмерные, и 

наиболее мелкие – на крыле. 

 

2. В онтогенезе R. palpebrosa статолиты демонстрируют отрицательный 

аллометрический рост. Основное увеличение размеров происходит на I – IV 

стадиях зрелости. После этого рост статолитов замедляется. 

 

3. Закономерности роста статолитов у обоих полов одинаковы. Поскольку 

самки созревают при большем размере, чем самцы, у них рост статолита 

замедляется при большей длине мантии. 

 

4. Между экоморфами вида, «glaucopis» и «palpebrosa», различий в 

закономерностях роста статолитов практически не обнаружено. Статолиты 

первой экоморфы немного крупнее. 

 

5. Статолиты сильно отличаются друг от друга по степени выраженности 

латерального купола и рострума, индекс рострума от 38,64 – до 120,52 

(76,14±47,70)%. Зависимости значения индекса рострума от пола, стадии 

зрелости или наличия-отсутствия паппил не отмечено. Известно, что у вида 

большой разброс размерных признаков репродуктивной системы. Вероятно, 

это может быть свидетельством активно идущих микроэволюционных 

процессов. 


