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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В последние годы интерес к Арктике 

резко возрос. Это в первую очередь связано с запасами углеводородов на аркти-

ческом шельфе: 10% мировых запасов нефти и 25% – природного газа (Шипи-

лов, Мурзин, 2001; Thurston, 2008). Богатые биологические ресурсы арктических 

морей также привлекают внимание исследователей многих стран. Наиболее про-

дуктивным из морей российского шельфа Арктики является Баренцево, где ве-

дется промысел рыб и ракообразных (Johannesen et al., 2012; The Barents Sea…, 

2012). Актуальность всестороннего изучения Арктики подчеркивается в Указе 

президента России от 18.09.2008 «Основы государственной политики Россий-

ской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» и 

принятой на его основе «Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспече-

ния национальной безопасности на период до 2020 года» (2012 г.). В этих доку-

ментах отмечено, что среди основных национальных интересов РФ значатся сбе-

режение уникальных экологических систем Арктики, сохранение биологическо-

го разнообразия арктической флоры и фауны, а также расширение биологиче-

ской ресурсной базы Арктической зоны РФ. 

Одной из важнейших групп в морских экосистемах являются головоногие 

моллюски (Cephalopoda). Их биомасса и численность достигает значительных 

величин, значение данной группы в функционировании морских экосистем 

огромно, а во многих частях Мирового Океана они являются ценнейшими про-

мысловыми объектами (Несис, 1985; Pierce, Guerra, 1994; Jereb et al., 2010). 

Условия Арктики с низкими значениями температуры и солености неблагопри-

ятны для цефалопод, поэтому число видов тут невелико (Nesis, 2001; Golikov et 

al., 2013). Однако в настоящий момент, в связи с идущим потеплением (Walther 

et al., 2002; Hassol, 2005), наблюдается проникновение в арктические воды боре-

альных и бореально-субтропических видов беспозвоночных, в т. ч. и цефалопод. 

Репродуктивная биология арктических головоногих изучена крайне слабо. 

Между тем, биология и экология размножения относятся к важнейшим эколого-

популяционным параметрам (Кошелев, 1984; Лаптиховский, 2002), характеризу-

ющим воспроизводительную способность видов в определенных условиях сре-

ды. Головоногие выработали ряд функционально-морфологических приспособ-
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лений к реализации их репродуктивных стратегий в критических условиях арк-

тических вод. Такие приспособления отсутствуют у цефалопод, проникающих в 

Арктику в последние десятилетия, и это является актуальным аспектом изучения 

их репродуктивной биологии. К числу важных проблем относится изучение 

морфологии половой системы для таксономических целей (Несис, 1996; Бизиков, 

2008; Allcock et al., 2014). Помимо этого назрела необходимость систематизации 

данных по репродуктивной биологии арктических головоногих в целом. 

Степень разработанности проблемы. Постоянно обитающими в Арктике 

признают 7-9 видов головоногих, еще несколько периодически проникают в 

Арктику (Несис, 1987; Gardiner, Dick, 2010a). Сведения об их количественном 

распределении отрывочны (Bjørke, 1995; Dalpadado et al., 1998), репродуктивная 

биология изучена крайне слабо (Grimpe, 1933; Акимушкин, 1963; Kristensen, 

1981b, 1984). В последние годы температура водных масс в западном секторе 

российской Арктике возрастает (Бойцов, 2006; Walczowski, Piechura, 2006; 

Walsh, 2008; Boitsov et al., 2012), однако влияние потепления на теутофауну не 

изучено. В связи с этим, важность темы исследований определяется слабой изу-

ченностью всех аспектов репродуктивной биологии и экологии арктических це-

фалопод, проникновением в Арктику новых видов головоногих моллюсков в свя-

зи с идущим потеплением, а также возросшим интересом к Арктике и важностью 

сохранения уязвимых арктических экосистем. 

Цели и задачи. Целью данной работы явилось изучение функциональной 

макро- и микроморфологии, онтогенетической изменчивости признаков репро-

дуктивной системы, особенностей репродуктивной стратегии, черт экологии и 

распространения десятируких головоногих моллюсков отрядов Sepiolida и 

Teuthida в западной части российского сектора Арктики и прилегающих аквато-

риях. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Изучить современное состояние знаний по биологии размножения се-

пиолид и кальмаров-гонатид, сделать сравнительный анализ их репродуктивных 

показателей с арктическими видами. 

2. Установить влияние климатических изменений на распространение и 

биологию постоянно обитающих в Арктике и инвазионных десятируких голово-

ногих на исследованной акватории. 
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3. Изучить проблему таксономии арктических представителей рода Rossia 

на исследуемой акватории на основе комплексного подхода с применением мор-

фо-биологических и экологических признаков, а также молекулярно-

генетических данных. 

4. Изучить функциональную морфологию репродуктивной системы Rossia 

palpebrosa, R. moelleri (отряд Sepiolida) и Gonatus fabricii (отряд Teuthida). 

5. Исследовать закономерности морфогенеза и функционирования репро-

дуктивной системы в онтогенетическом аспекте методами гистологии со свето-

вым и флуоресцентным микроскопированием, а также растровой и трансмисси-

онной электронной микроскопии. 

6. На основе анализа всего комплекса полученных данных описать особен-

ности репродуктивной стратегии арктических видов десятируких головоногих 

моллюсков. 

Научная новизна. Впервые выявлено влияние глобального потепления на 

теутофауну Арктики: указаны 3 новых для Арктики бореально-субтропических 

вида головоногих моллюсков – одна сепиолида (Sepietta oweniana) и два вида 

кальмаров (Todaropsis eblanae и Teuthowenia megalops). Для сепиетты и тода-

ропсиса выполнено макроморфологическое описание репродуктивной системы в 

новых частях ареала. Для единственного постоянно обитающего в Арктике вида 

кальмаров G. fabricii констатировано расширение ареала. 

Для R. palpebrosa установлены симпатрические температурозависимые 

экоморфы «palpebrosa» (высокобореально-арктическая) и «glaucopis» (широко-

бореально-арктическая). 

Получены новые данные о структуре, строении, функционировании и со-

зревании репродуктивной системы самцов и самок всех видов арктических деся-

тируких головоногих на уровнях исследований от ультраструктурного до макро-

морфологического. У R. palpebrosa впервые для полярных цефалопод выполнено 

детальное описание оогенеза и сперматогенеза. На основе совокупности всех по-

лученных данных детально описаны репродуктивные стратегии арктических це-

фалопод в пелагиали и бентали, представляющие разные варианты К-стратегии. 

Установлено, что ряд морфологических признаков репродуктивной систе-

мы, особенно - строение сперматофорного комплекса органов (СКО) и спер-

матофоров, имеют таксономическое значение. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные дан-

ные по изменению распространения головоногих в арктических водах позволяют 

полнее оценить влияние потепления на арктические экосистемы. Они могут быть 

использованы в системе экологического мониторинга в Арктике. 

Для самых массовых арктических цефалопод, R. palpebrosa и G. fabricii, 

впервые произведен расчет запасов биомассы и численности для Баренцева и 

Карского морей. Построены изолинейные карты распределения запаса по годам 

и в среднемноголетнем аспекте, которые могут быть использованы для разработ-

ки прогнозов промысла арктических головоногих. 

Описанные адаптации в репродуктивной биологии арктических головоно-

гих расширяют представления об эволюции этой группы беспозвоночных в кри-

тических условиях окружающей среды. На примере арктических сепиолид рода 

Rossia разработана оригинальная шкала стадий зрелости самцов и самок, которая 

может применяться для отряда Sepiolida в целом. 

Полученные данные по биологии, экологии и распространению головоно-

гих моллюсков в Арктике могут быть задействованы в лекционных и практиче-

ских курсах по дисциплинам «Гидробиология», «Биогеография», «Малаколо-

гия», «Частная зоология беспозвоночных», «Репродуктивная биология беспозво-

ночных» и др., а так же при создании определителей по фауне Баренцева моря и 

прилегающих акваторий. 

Методология и методы исследования. Биологический анализ материалов 

основан на традиционных и современных методах, применяемых в теутологии и 

зоологии, а также на оригинальных методических разработках. В исследованиях 

применялась трансмиссионная и растровая электронная, флуоресцентная и циф-

ровая микроскопия, гистологические методы, данные молекулярно-

генетического анализа. Использовано современное программное обеспечение 

для статистической обработки данных и картографических построений. 

Положения, выносимые на защиту: 

 инвазии головоногих в Арктику по причинно-следственным связям 

подразделяются на две группы: 1) квазирегулярные, происходят с неопределен-

ной цикличностью, без выраженной связи с климатическими изменениями в по-

следние годы, 2) индуцированные, происходят в текущее десятилетие и связаны с 

потеплением, приводят к нарушению репродуктивной функции; 
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 арктическая россия R. palpebrosa представлена двумя термозависи-

мыми экоморфами «palpebrosa» и «glaucopis» с идентичными репродуктивными 

признаками; единственное достоверное различие – наличие/отсутствие папилл на 

дорсальной стороне головы и мантии; 

 характерный план строения репродуктивной системы сепиолид обо-

их полов сформировался на фоне укорочения тела (ассиметричное положение 

семенника, появление петли фундуса сперматофорного мешка, компактизация 

репродуктивной системы самок), а особенности функционирования половой си-

стемы являются следствием адаптации к реализации репродуктивной функции в 

критических условиях Арктики (закономерности гаметогенеза, функционального 

созревания репродуктивной системы, плодовитость); 

 для арктических десятируких головоногих характерна К-стратегия, 

которая различается у пелагических и бентосных видов: у первых – длительный 

неполовозрелый период с последующим быстрым лавинообразным созреванием, 

у вторых – постепенное созревание, длительный половозрелый период с порци-

онно-асинхронным развитием гонады и малопорционным типом нереста. 

Апробация работы. Результаты исследования были представлены и об-

суждались на более чем 30 конференциях различного уровня: VI Всероссийская 

школа по морской биологии, ММБИ КНЦ РАН, г. Мурманск (2007); XV Между-

народная конференция «Ломоносов-2008», МГУ им. М. В. Ломоносова, г. 

Москва (2008); VIII и X Международные конференции «Природа шельфа и ар-

хипелагов европейской Арктики», ММБИ КНЦ РАН, г. Мурманск (2008, 2010); 

XIII Европейский симпозиум студентов и аспирантов-биологов «SymBioSe-2009, 

Biology: Expansion of Borders», г. Казань (2009); X съезд Гидробиологического 

общества РАН, г. Владивосток (2009); IX и XI Международные конференции 

«Комплексные исследования природы Шпицбергена», ММБИ КНЦ РАН, г. 

Мурманск (2009, 2012); Итоговые конференции Казанского университета (2009-

2014); VIII Международная конференция по раннему онтогенезу рыб и промыс-

ловых беспозвоночных, г. Светлогорск (2010); Международный семинар «Biolog-

ical invasions in Sub-Arctic marine ecosystems under the climate change: causes, im-

pacts and projections», г. Тромсё, Норвегия (2010); Международная конференция 

«EuroCeph-2011», г. Неаполь, Италия (2011); II Всероссийская конференция с 

международным участием к 105-летию со дня рождения академика А. В. Ивано-
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ва, ЗИН РАН, г. Санкт-Петербург (2011); 2-ой Международный симпозиум 

«Effects of Climate Change on the World’s Oceans», ICES, г. Еотсу, Корея (2012); 

Международная конференция «Cephalopod International Advisory Council (CIAC-

2012) Symposium», г. Флорианополис, Бразилия (2012); 4-ая Международная 

конференция молодых ученых NACEE, Государственная Полярная Академия, г. 

Санкт-Петербург (2014) и другие. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 33 работы: 7 – статей в 

журналах, рекомендованных ВАК и включенных в системы цитирования SCO-

PUS и Web of Science, 15 – статей в прочих журналах и сборниках материалов 

конференций, 11 – тезисов конференций. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 213 страницах и 

состоит из введения, 3 глав, заключения, выводов, списка литературы (309 ис-

точников, в т. ч. 216 на иностранных языках), содержит 78 рисунков и 16 таблиц. 

Приложений к работе – 18. 

Работа выполнена на кафедре зоологии и общей биологии Казанского фе-

дерального университета (КФУ) и в лаборатории прибрежных исследований По-

лярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н. М. Книповича, 

г. Мурманск (ПИНРО). 

Исследования поддержаны грантами PINRO/IMR «Joint Norwegian-Russian 

environmental status 2008-2014, Barents Sea Ecosystem» (Норвежско-Российская 

программа); JSPS «Globalization of Education System of Bioscience based on Biodi-

versity» (2008, 2011, 2012); BINARC AN ES442443 PN 194277 2009-2010 «Biolog-

ical invasions in Sub-Arctic marine ecosystems under the climate change: causes, im-

pacts and projections», грантом Фонда Бортника «У.М.Н.И.К.» (2011-2013), а так-

же велись за счет средств субсидии, выделенной КФУ для выполнения проект-

ной части государственного задания в сфере научной деятельности (2013-2014). 
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1. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ФАУНЫ И РЕПРОДУКТИВНОЙ 

БИОЛОГИИ ГОЛОВОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ АРКТИКИ 

(аналитический обзор литературных данных) 

 

1.1. Физико-географические условия существования гидробионтов 

в Арктике 

 

Северный Ледовитый океан включает в себя глубоководный регион – Цен-

тральный Полярный бассейн, и ряд окраинных и внутренних морей. Географиче-

скими границами Арктики являются Девисов пролив и Датский пролив, Фареро-

Исландский и Фареро-Шетландский пороги со стороны Атлантики и Берингов 

пролив со стороны Пацифики, площадь акватории при этом составляет ~ 13,1 

млн. км
2
 (Трешников, Баранов, 1972; Никифоров. Шпайхер, 1980; Леонтьев, 

1982). Общеизвестно, что географическая граница Арктики и биогеографические 

границы арктических провинций (районов) по различным группам животных не 

совпадают между собой (Гурьянова, 1970; Несис, 1985, 1987; Mironov, 2013). 

Нами избран генерализованный подход – сопоставление границ различных био-

географических схем (рис. 1). Но при употреблении в работе термина «Арктика»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Генерализованная схема сопоставления границ биогеографических 

провинций (областей) в Арктике. 

Зоны наложения границ выделены штриховкой. По: Mironov, 2013, с изменениями.   
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в широком смысле, его следует понимать в географическом плане. При этом низ-

коарктические акватории обозначаются термином «Субарктика». Центральный 

полярный бассейн делится хребтом Ломоносова на Канадский (Амеранзийский) 

и Евразийский бассейны, максимальные глубины – 3863 м и 5449 м соответ-

ственно. В бассейнах находятся котловины, хребты и поднятия меньшего разме-

ра (Трешников, Баранов, 1972; Леонтьев, 1982; Добровольский, Залогин, 1982; 

Weber, Sweeney, 1990). 

Поверхностные воды в Арктике подразделяются по температуре и солено-

сти на три слоя. Верхний слой распространяется от поверхности до глубины 25-

50 м и называется перемешанным. Он имеет однородную температуру (в среднем 

-1,65°С) и пониженную соленость по вертикали. Под ним на глубине до 100 м 

находятся воды с чуть более низкой температурой (до -1,85°С) и резко возраста-

ющей соленостью – это слой холодного галоклина. Его образование связано со 

смешением холодных и соленых вод, распространяющихся с материкового скло-

на морей Карского и Лаптевых, и распресненных вод притихоокеанской части 

Арктики. На глубинах от 100 м до верхней границы атлантических вод (условной 

границей принята изотерма 0°С – около 200 м), находятся воды с промежуточ-

ными характеристиками между верхним и нижним слоями. Под поверхностными 

водами, на глубинах 200-800м, располагается слой атлантических вод. Они по-

ступают в Полярный бассейн через пролив Фрама и Баренцево море, отличаются 

положительной температурой и океанической соленостью. Толщина слоя атлан-

тических вод уменьшается при приближении к материковому склону, на шельфы 

с глубиной менее 100-150 м они не заходят. В области материкового склона идет 

наиболее интенсивное перемешивание атлантических вод с другими, и наиболее 

интенсивная их трансформация. Глубже 800-1000м и до дна располагаются хо-

лодные придонные воды с отрицательной температурой (-0,4°С – -0,9°С) и почти 

однородной соленостью. Эти воды большей частью формируются в Гренланд-

ском и Норвежском морях в результате зимнего охлаждения их поверхностных 

вод, которые становятся более тяжелыми и опускаются на дно (Coachman, 

Barnes, 1963; Трешников, Баранов, 1972; Myhre et al., 1995; Hansen, Østerhus, 

2000). 

Циркуляция поверхностных вод Северного Ледовитого океана имеет вид 

круговорота (рис. 2). Теплые водные массы из Атлантики образуют Норвежское 
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течение, являющееся продолжением Гольфстрима. В районе хребта Мона оно 

разделяется на теплые Нордкапское и Шпицбергенское. Нордкапское течение со-

ставляет примерно 1/3 от объема Норвежского, оно несеут теплые поверхност-

ные воды в Баренцево море, за счет чего там создаются самые благоприятные 

условия из шельфовых морей Арктики. Основная часть теплых вод Нордкапско-

го течения продолжает свой путь в Арктику, через пролив Фрама. В то же время, 

холодные воды Берингова моря образуют трансарктическое течение, преоблада-

ющее в Центральном бассейне. Часть его холодных вод, не доходя до Гренлан-

дии, разворачивается, образуя занимающий большую часть Канадского бассейна 

антициклоничекий круговорот. Другая часть вод Трансарктического течения вы-

ходит из Полярного бассейна через пролив Фрама с восточной стороны Гренлан-

дии – холодное Восточно-Гренландское течение. Из-за взаимного влияния с теп-

лым Норвежским течением они образуют в Гренландском море целую систему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема циркуляции поверхностных вод Северного 

Ледовитого океана. 

1 – антициклонический круговорот Полярного бассейна; 2 – Трансарктическое течение; 3 – 

Восточно-Гренландское течение; 4 – Западно- и Восточно-Исландское течения; 5 – Норвеж-

ское течение; 6 – система циклонических течений Нордического бассейна; 7 – Нордкапское 

течение; 8 – Шпицбергенское течение. По: Никифоров, Шпайхер, 1980.   
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циклонических течений Нордического бассейна (Coachman, Barnes, 1963; Треш-

ников, Баранов, 1972; Никифоров, Шпайхер, 1980). 

Многими исследователями отмечается потепление арктических вод, свя-

занное с повышением теплосодержания в водах Атлантики (Walther et al., 2002; 

Hassol, 2005; Walczowski, Piechura, 2006; Бойцов, 2006; Walsh, 2008; Boitsov et al., 

2012). Основная роль в их транспортировке в Центральный Полярный бассейн, 

как было отмечено ранее, принадлежит Шпицбергенскому течению. В районе 

пролива Фрама, где оно проникает в Полярный бассейн, среднегодовая темпера-

тура вод атлантического слоя (глубины 200–800 м) с 1990 до 2005 гг. выросла на 

1,32°С (Walczowski, Piechura, 2006). В настоящее время потеплением затронуты 

все арктические акватории в разной степени (усредненное значение 0,8°С) (Об-

зор гидрометеорологических процессов…, 2011). 

С евразийской стороны Северного Ледовитого океана расположены Нор-

вежское, Гренландское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-

Сибирское, Чукотское моря (Зенкевич, 1963; Добровольский, Залогин, 1982; 

Леонтьев, 1982). В Белом море головоногие моллюски не обитают из-за пони-

женной солености. Наши исследования охватывали Баренцево и прилегающие 

части Карского, Норвежского и Гренландского морей. 

Основной акваторией наших исследований было Баренцево море. Его дно – 

сложнорасчлененная подводная равнина. На западной и северной окраинах рас-

полагаются желоба Зюйдкапский и Медвежий, Орла и Франц-Виктории соответ-

ственно, а в северо-восточной части – желоб Святой Анны. В центральной части 

моря находятся поднятия и возвышенности с субпараллельными желобами, а так 

же Центральная впадина. Рельеф юго-восточного участка моря характеризуют 

многочисленные мелководья (Горбацкий, 1970; Добровольский, Залогин, 1982; 

Матишов, 1986; The Barents Sea…, 2012). 

Из-за активного водообмена с Атлантикой, условия в Баренцевом море 

мягче, чем в остальных шельфовых морях российской Арктики: около 88% при-

носимого Нордкапским течением тепла расходуется здесь же. Распределение по-

верхностной температуры воды характеризуется ее понижением с юго-запада на 

северо-восток, распределение придонной температуры в целом так же (рис. 3). В 

юго-западной части придонные температуры не достигают отрицательных зна-

чений даже в зимний период, в северо-восточной части моря даже летом при-
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донные температуры остаются отрицательными. Помимо водообмена с Атланти 

кой, важным фактором, определяющим температурный режим моря, являются 

сезонные колебания температур. Это создает следующую картину распределения 

водных масс – по желобам и впадинам распространяются теплые атлантические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Среднемноголетние значения температуры воды в Баренцевом 

море, август-сентябрь 1927-2007 гг. 

а – поверхностный слой; б – придонный слой. По: The Barents sea…, 2012. 
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воды, в то время как на возвышенностях, поднятиях и плато, куда они не подни-

маются, находятся холодные воды промежуточного слоя, более подверженные 

сезонному изменению температур (Добровольский, Залогин, 1982; Boitsov et al., 

2012; The Barents Sea…, 2012). 

Баренцево море так же затронуто отмеченным потеплением Арктики: 

среднегодовая температура поверхностного слоя вод (до 200 м) с 1990 до 2000-х 

гг. выросла на более чем 0,5°С (Бойцов, 2006). В качестве цифрового показателя 

состояния климата в Баренцевом море применяется климатический индекс, рас-

считываемый на основе многочисленных промеров температуры воды и воздуха, 

и площади свободной ото льда территории. Каждому году присваивается значе-

ние, климатический индекс положительный в гидрологически теплые годы, и от-

рицательный в гидрологически холодные (Boitsov et al., 2012). При определении 

влияния температуры на распределение головоногих в Баренцевом море и сопре-

дельных акваториях, нами использовались значения климатического индекса из 

цитированной работы В. Д. Бойцова, и карты среднемноголетнего распределения 

температур, построенные по итогам многолетних исследований специалистов 

ПИНРО и IMR (The Barents Sea…, 2012), приведенные на рис. 3. 

В Баренцевом море существует сложная система поверхностных и глубин-

ных течений, образующих круговорот движения вод против часовой стрелки. 

Теплые атлантические воды (основные течения: 3 ветви Нордкапского, Мурман-

ское и Южно-Шпицбергенское) сталкиваются с холодными местными и арктиче-

скими (основные течения: Восточно-Шпицбергенское, Медвежинское, Юго-

Западное, Центральное и Литке), образуя многочисленные циклонические и ан-

тициклонические круговороты в различных частях моря, особенно в районе за 

архипелагом Шпицберген (Никифоров, Шпайхер, 1980; Добровольский, Залогин, 

1982; The Barents Sea…, 2012). 

Карское море характеризуется совершенно другими условиями – значи-

тельную его площадь занимает шельф Западной Сибири и выдающаяся из него 

центральная Карская возвышенность, преобладают глубины до 100 м. На этих 

мелководных участках в холодное время года температура сильно понижается, 

летом же прогревается до +6°С на поверхности. Так же в Карском море сосредо-

точено больше половины речного стока во все моря Сибири, что ведет к пониже-

нию солености. Большая часть моря заполнена поверхностными и промежуточ-
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ными арктическими водами, теплые и соленые атлантические воды проникают 

по желобам Святой Анны и Воронина в северо-западной и северо-восточной ча-

стях моря соответственно. Циркуляция поверхностных вод имеет вид циклони-

ческого круговорота (Зенкевич, 1963; Добровольский, Залогин, 1982). 

Норвежское и Гренландское моря разделены между собой хребтом Мона. 

Доля шельфов в этих морях невелика. Основной элемент рельефа дна Гренланд-

ского моря – Гренландский бассейн, где расположена самая глубокая точка в Се-

верном Ледовитом океане (5527 м). По его западной части из Центрального По-

лярного бассейна следует холодное Восточно-Гренландское течение, формиру-

ющее систему циклонических течений в остальной части моря. В Норвежском 

море основу рельефа две котловины, называемые Лофотенский и Норвежский 

бассейны. Это море гораздо теплее, чем Гренландское, и имеет большую пло-

щадь шельфа. По его западной части в сторону Арктики идет теплое Нордкап-

ское течение, другая часть подвержена влиянию упомянутых циклонических те-

чений, возникающих при смешении теплых атлантических и холодных арктиче-

ских вод (Никифоров, Шпайхер, 1980; Леонтьев, 1982; Myhre et al., 1995; Hansen, 

Østerhus, 2000). 

 

 

 

1.2. Состав фауны головоногих Арктики 

 

1.2.1. Sepiolida 

 

Из сепиолид в Арктике встречаются Rossia palpebrosa Owen, 1834 и R. 

moelleri Steenstrup, 1856. Арктическая россия R. palpebrosa является массовым 

видом, населяет огромную территорию, от земли Эллсмера (95°W) до Восточно-

Сибирского моря (150°Е), и предположительно является циркумполярным. На 

юг вид спускается до южной Каролины с западной стороны Атлантики, с во-

сточной – до северной части Северного моря (рис. 4). На востоке ареала, начиная 

с моря Лаптевых до известной на настоящий момент восточной границы к кон-

тиненту не подходит, держится в высоких широтах в связи с низкими температу-   
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Рис. 4. Ареал R. palpebrosa в Арктике 

 

 

рами на шельфе (Несис, 1982, 1983, 1987; Nesis, 2001; Reid, Jereb, 2005). Вид 

весьма изменчив в отношении присутствия/отсутствия папилл на дорсальной 

стороне головы и мантии, также в литературе (см. далее) приводятся признаки 

количества рядов присосок на руках, и некоторые другие. Образует 2 формы не-

ясного таксономического статуса – «palpebrosa» и «glaucopis». Впервые вид опи-

сан Р. Оуэном (1834) из Канадского Арктического архипелага. В 1846 Л. Лове-

ном
1
 из Норвежского моря был описан еще один вид – R. glaucopis Loven, 1846 

(рис. 5в). В качестве отличий приводится 2-рядное расположение присосок на 

руках (у R. palpebrosa – в 2-4 ряда в проксимальных частях рук) и меньшая сте-

пень выраженности (вплоть до отсутствия) папилл на дорсальной стороне голо-

вы и тела. Далее из района Шетландских островов была описана R. papillifera Jef-

freys, 1869 со сходным набором признаков, покрытая папиллами и обладающая 

двухрядным расположением присосок (Jeffreys, 1869a, b). Г. О. Сарсом (Sars, 

1878) этот вид сведен в синоним R. glaucopis. А. Е. Вериллом (Verrill, 1878, 1881) 

 
1
 здесь и далее цитируется по: Несис, 1982.   
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Рис. 5. R. palpebrosa (а, б) и R. glaucopis (в). 

а, в – внешний вид; б – кладка. По: Кондаков, 1937 (в), Muus, 1959 (а, б). 

 

 

для северного побережья Америки описаны R. hyatti Verrill, 1878 и R. sublaevis 

Verrill, 1878, первый по признакам идентичен описанию R. palpebrosa, второй – 

описанию R. glaucopis. Тем не менее, сравнивает он их только с R. glaucopis (т. е., 

считает валидным только это название). Получается, всего из северной Атлани-

ки-Арктики описано 4-5 видов россий с практически одинаковыми признаками. 

В. Хойли (Hoyle, 1886) упоминает как валидные виды и R. palpebrosa, и R. 

glaucopis, и R. sublaevis (но не R. hyatti) и приводит точку обнаружения послед-

него вида у побережья Патагонии (52°20´S, 67°39´W). Это первое сообщение о 

биполярности вида. Позднее эта же точка зрения приводилась еще раз (Joubin, 

1902). Г. Гримп (Grimpe, 1933), основываясь на находке В. Хойли (1886), считает 

R. glaucopis биполярной формой. Нахождение представителей рода Rossia в юго-

восточной части Тихого океана сомнительно, т. к. пока самая южная точка их 

обнаружения – тропики западной Атлантики. И если учесть, что распростране-

ние рода шло в сторону бореальных широт Атлантики (Несис, 1985; Nesis, 2003), 

их наличие в нотальной зоне Пацифики не представляется возможным. Отме-

ченная находка может принадлежать виду Semirossia patagonica (Smith, 1881) 

(Mercer, 1968).Несмотря на это, точка зрения о присутствии у Чили и Патагонии 

R. glaucopis существует до сих пор (Reid, Jereb, 2005; Ibanez et al., 2009). 

Примерно с начала XX в., все работы можно разделить на 2 группы – при-

знающие R. palpebrosa, и R. glaucopis близкими, но разными видами, остальные 

 
 

а б в 
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названия сведены в их синонимы (Grieg, 1911; Дерюгин, 1915; Grimpe, 1925; 

Кондаков, 1937, 1948; Heppell et al., 1997), или одним видом. В последнем случае 

ряд авторов, в нарушение принципа приоритета, считают валидным названием R. 

glaucopis (Jaeckel, 1957; Muus, 1959). По основной в настоящий момент точке 

зрения, валидным видом является только R. palpebrosa, при этом отмечается его 

неоднородность в отношении папилл и рядности присосок на руках; в южных 

частях ареала встречается больше особей, подходящих под описание R. glaucopis 

(Акимушкин, 1963; Mercer, 1968, 1969; Несис, 1982, 1983, 1985, 1987; Vecchione 

et al., 1989; Филиппова и др., 1997; Poppe, Goto, 2000; Nesis, 2001, 2003; Frandsen, 

Wieland, 2004; Frandsen, Zumholz, 2004; Кантор, Сысоев, 2005; Gardiner, Dick, 

2010a). Мы со своей стороны так же сделали ряд попыток подойти к решению 

этой проблемы с помощью изучения как морфологических, так и молекулярно-

генетических (Голиков, Моров, 2007, 2008; Сабиров и др., 2008; Голиков, Саби-

ров, 2009а, б, 2010а, 2013б, ; Голиков и др., 2009; Golikov, Sabirov, 2009b; Моров 

и др., 2010; Голиков и др., 2011, 2013, 2014; Morov et al., 2011; Golikov et al., 

2012b).  

Биология R. рalpebrosa изучена весьма слабо. Максимально длина мантии 

(ДМ) достигает 50-55 мм. Это нижнесублиторально-верхнебатиальная форма, 

населяет глубины от 5 м в высокоарктических фьордах до 1250 м на склоне По-

лярного бассейна и Атлантики на юге своего ареала. В качестве объектов пита-

ния вида отмечены ракообразные и рыба. Известно, что арктическая россия от-

кладывает яйца диаметром 7-10 мм в кремнероговые и четырехлучевые губки 

Reniera sp., Pheronema sp., Chalina sp., Thenea sp., Isodyctia palmata и Mycale lin-

gua (Verrill, 1881; Grieg, 1911; Дерюгин, 1915; Grimpe, 1933; Muus, 1959; Аки-

мушкин, 1963; Aldrich, Lu, 1968; Mercer, 1968; Несис, 1987). 

Россия Мёллера (R. moelleri) (рис. 6) – высокоарктический вид, самый хо-

лодноводный вид из рода Rossia. Ареал простирается от Юкона (140°W) до Во-

сточно-Сибирского моря (154°Е), предположительно является циркумполярным 

(рис. 7). Редка южнее 75°N, спускается южнее только в зоне влияния холодных 

течений, до почти 62°N с западной и восточной сторон Гренландии, с канадской 

стороны Атлантики. Обитает на глубинах 20-700 м, и достигает ДМ до 70 мм.  
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Имеет следующие морфологические отличия от арк-

тической россии: тело слегка студенистое; присоски 

на булаве резко неравных размеров, в проксимальной 

части булавы они намного крупнее, расположены в 4 

ряда, в дистальной – в 6 и более рядов; присоски на 

руках в 2 ряда. Продолжительность жизни предпола-

гается около 1,5 лет, не считая фазы яйца (Кондаков, 

1937; Coachman, Barnes, 1963; Mercer, 1968; Никифо-

ров, Шпайхер, 1980; Несис, 1982, 1987; Frandsen, 

Zumholz, 2004; Zumholz, Frandsen, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Ареал R. moelleri 

 

 

1.2.2. Teuthida 

 

Gonatus fabricii (Lichtenstein, 1818), обыкновенный гонатус (рис. 8) – един-

ственный вид кальмаров, постоянно обитающий в Арктике. Имеет огромный 

ареал (рис. 9), включающий всю центральную глубоководную часть Полярного 

бассейна, выходит на шельф Баренцева моря в его западной и центральной ча-

 

 

Рис. 6. R. moelleri. 

По: Pfeffer, 1908. 
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стях, населяет Баффиново, Норвежское, Гренландское моря, Девисов и Датский 

проливы, в западной Атлантике на юг спускается до мыса Код, в восточной – до 

Северного моря (Verrill, 1881; Pfeffer, 1912; Grimpe, 1925, 1933; Muus, 1959; 

Несис, 1971, 1982, 1987; Clarke, 1966; Kristensen, 1984; Roper et al., 2010а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. G. fabricii. 

а – взрослая особь; б – незрелая особь (молодь); в – личинка; г – фрагмент кладки. 

По: Muus, 1959 (б), Kristensen, 1984 (а), Bjørke et al., 1997 (г), Vecchione et al., 2001 (в). 

 

 

Самый большой пойманный гонатус – самка с ДМ 385 мм (Sennikov et al., 

1989), обычно ДМ у зрелых свыше 160-200 мм (Kristensen, 1981b; Bjørke, Hansen, 

2006). В течение жизненного цикла гонатусы последовательно сменяют ряд био-

топов и жизненных форм. Эпипелагические планктонные личинки (ДМ до 15 мм; 

рис. 8в) обладают прозрачной, слабо-мускулистой мантией, у них очень высокий 

уровень переваривания пищи – обычно ее не удается обнаружить в желудке. В 

Норвежском море они питаются молодью каляноидов и эуфаузиид (Pfeffer, 1912; 

Несис, 1965; Kristensen, 1977, 1984; Arkhipkin, Bjørke, 1999; Vecchione et al., 

2001). Молодь гонатуса обитает в эпипелагиали до ДМ ≤60 мм, затем спускаясь в 

 

 

г 

 

а 

 

б 
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мезопелагические слои. При ДМ ~25-30 мм у них начинают развиваться крючья 

на руках и булавах щупалец. При этом G. fabricii переходит на питание добычей 

величиной с себя и крупнее, в пищевом спектре возрастает доля амфипод и кры-

лоногих моллюсков, а затем рыбы и более мелких особей своего вида (Pfeffer, 

1912; Несис, 1965, 1982; Зуев, Несис, 1971; Kristensen, 1977, 1984; Wiborg et al., 

1982b; Sennikov et al., 1989; Piatkowski, Wieland, 1993; Bjørke, 1995, 2001; 

Arkhipkin, Bjørke, 1999, 2000; Zumholtz, Frandsen, 2006). В мезопелагиали G. 

fabricii продолжает активно питаться, это стадия активного созревания, с посте-

пенным прекращением питания и переходом в батипелагиаль. Зрелые самцы 

остаются активными подвижными формами и, вероятно, погибают после спари-

вания. Самки испытывают желеобразное перерождение, при этом они практиче-

ски полностью лишаются белка: теряют щупальца и присоски на руках, их ман-

тия и плавники становятся тонкими, полупрозрачными и желеобразными. Самцы 

находят их и спариваются с ними. Самка откладывает одну кладку, и удерживает 

ее в толще воды, т. е. использует свое тело как поплавок. Целой кладки не было 

найдено до сих пор, число яиц в обнаруженных фрагментах – от 50 до 2100 (рис. 

8г), при диаметре яиц 4,05-5,91 мм (Kristensen, 1981а, 1984; Несис, 1987; 

Sennikov et al., 1989; Bjørke, 1995, 2001; Nesis, 1995; Bjørke, Hansen, 1996; Bjørke 

et al., 1997; Arkhipkin, Bjørke, 1999, 2000; Gardiner, Dick, 2010b). Считалось, что 

после откладки яиц самки погибают, но для других видов гонатид было установ-

лено (Siebel et al., 2000), они остаются живыми в течение времени «насижива-

ния» кладки. Жизненный цикл G. fabricii (без фазы яйца) составляет более 2 лет, 

возможно до 3 (Kristensen, 1984; Arkhipkin, Bjørke, 2000). 

Ранее считалось, что гонатус размножается по всему ареалу, без привязки к 

каким-либо участкам (Зуев, Несис, 1971; Несис, 1971, 1982, 1983, 1987; Young, 

1973; Nesis, 2001, 2003). Но известно, что ему необходимы акватории с больши-

ми глубинами и условиями для формирования скоплений на этих глубинах. В 

пределах ареала гонатуса все находки зрелых и выбойных особей, кладок яиц, а 

так же скопления недавно вылупившихся личинок приурочены к определенным 

местам в ареале вида, в которых так же отмечены большие концентрации кито-

образных вида Hyperoodon ampulatus – основного потребителя крупных особей 

G. fabricii. На основании этого, предполагаемыми зонами размножения G. fabricii 

являются участки у о. Вестеролен и у о. Мор в Норвежском море, между о. Ян-
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Майен и Исландией и с западной стороны архипелага Шпицберген в Гренланд-

ском море, в Северной Атлантике у выходов Гудзонова залива и Девисова про-

лива туда (Wiborg, 1979; Bjørke, 1995, 2001; Bjørke et al., 1997; Laidre et al., 2004; 

Gardiner, Dick, 2010а). Предполагается так же выделение зоны размножения в за-

падной Атлантике у южной границы ареала вида – у Новой Шотландии, где об-

наружены личинки и зрелая самка (Vecchione, Pohle, 2002). Интересны находки в 

центральной части Полярного бассейна: выбойная самка (ДМ 210 мм) в марте 

1962 г. в районе котловины Подводников, 3 созревающих экз. (ДМ 87-175 мм) в 

ноябре 1963 и 1968 гг. и 2-недельная личинка (ДМ 7 мм) в середине апреля 1973 

г. (Несис, 1971, 1987; Young, 1973). В последней работе отмечены находки клю-

вов взрослых гонатусов в желудках рыб в море Бофорта и 3 мертвых экземпля-

ров с ДМ 59-72 мм на берегу у мыса Барроу (Berry, 1925; G. E. MacGinitie, 1955; 

N. MacGinitie, 1959; Young, 1973). Соответственно, следует выделить седьмую 

зону размножения G. fabricii – в центральной части Полярного бассейна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Функциональная структура ареала G. fabricii. 

- выделяемые зоны размножения, не показана у Новой Шотландии; 

- места находок незрелых экземпляров,         - личинок,          - выбойных самок 

в центре Полярного бассейна (ссылки в тексте).   
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1.2.3. Octopoda Cirrata 

 

В подотряде Cirrata (плавниковых 

осьминогов) имеется только один арк-

тический представитель – Cirroteuthis 

muelleri Eschricht, 1838 (рис. 10). Высо-

коарктический бентопелагический вид, 

обитатель глубинных впадин Цен-

трального Полярного бассейна, так же 

встречается в глубоководных участках 

Баффинова, Норвежского и Гренланд-

ского морей (рис. 11) (Grimpe, 1933; 

Muss 1959; Mercer, 1969; Несис, 1982, 

1987; Guerra et al., 1998; Collins, 2002; 

Frandsen, Zumholtz, 2004; Gardiner, 

Dick, 2010a, b). Под вопросом указан 

для северо-восточной Пацифики (Voss, Pearcy, 1990
2
). Зарегистрирован на глу-

бине до 4500 м, в Центральном бассейне может подниматься к самой поверхно-

сти. Обычно держится под слоем теплых атлантических вод (т. е. глубже 600-800 

м). ДМ достигает 150 мм (максимально зарегистрировано 381 мм), общая длина 

(ОД) – свыше 350 мм (максимально – 974 мм). Особенности биологии изучены 

крайне слабо (Grimpe, 1933; Muss 1959; Несис, 1987; Gardiner, Dick, 2010b). 

 

 

 

1.2.4. Octopoda Incirrata 

 

К неплавниковым осьминогам Арктики относятся 2 рода, Bathypolypus и 

Benthoctopus, число арктических видов точно неизвестно из-за спорных вопросв 

их таксономии (рис. 12) и отсутствия достоверных сведений по их распростра-

нению, особенно на шельфе Евразии: некоторые виды могут там обитать, но 

точных подтверждений пока нет (Nesis, 2001; Muus, 2002; Allcock et al., 2006). 

 
2
 здесь и далее цитируется по: Несис, 1987.   

 

Рис. 10. С. muelleri. 

По: Muus, 1959. 
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Рис. 11. Ареал С. muelleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Ревизия таксономического состава осьминогов Арктики и Субарк-

тики, современное состояние проблемы. 

Ссылки в тексте. 
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Род Bathypolypus отличается наличием папилл различной степени выраженности, 

наличием надглазничных усиков, относительно более короткими руками и фор-

мой лигулы (Несис, 1982; Muus, 2002; Norman et al., 2013). После ревизии Б. Дж. 

Мууса (2002), в Арктике признается валидными 3 вида: B. arcticus (Prosch, 1849), 

B. bairdii (Verrill, 1873) и B. pugniger Muus, 2002 (рис. 13). Первые два вида отно-

сительно легко отличимы друг от друга (таб. 1). B. arcticus предположительно 

является циркумполярным, обнаружен в шельфовых арктических морях до во-

сточной части моря Лаптевых, где предположительно переходит на склон, обхо-

дя самые холодные части арктического шельфа Евразии и Канады. С западной 

стороны Атлантики спускается до Ньюфаунленда и южной Гренландии, с во-

сточной – до Исландии и Фареро-Шетландского порога (рис. 14). B. bairdii рас-

пространен от северной Испании до Фареро-Шетландского порога в восточной 

Атлантике и от южной Флориды – до примерно 70°N, центральной части моря 

Баффина в западной. По шельфу Скандинавии, находящемуся в зоне влияния 

теплых течений, доходит до юго-западной части Баренцева моря (граница его 

обитания в Баренцевом море неизвестна), по глубоководным желобам и разло-

мам с атлантическими теплыми водными массами уходит со Скандинавского  
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Рис. 13. Арктические представители  

рода Bathypolypus. 

а – B. arcticus; б – B. bairdii; в – B. pugniger. По: Muus, 2002. 
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шельфа в Гренландское море, и доходит до западной части Шпицбергена. Видно, 

что это частично симпатрические виды, но в местах совместного обитания B. 

arcticus тяготеет к холодным арктическим водным массам, B. bairdii – к теплым 

атлантическим (Grimpe, 1925, 1933; Кондаков, 1937, 1948; Акимушкин, 1963; 

Несис, 1982, 1987; Nesis, 2001; Frandsen, Zumholz, 2004; Zumholz, Frandsen, 2006; 

Gardiner, Dick, 2010a, b; Norman et al., 2013). B. pugniger по большинству призна-

ков схож с B. bairdii, все точки обнаружения вида приходятся места совместной 

встречаемости двух других видов батиполипусов: южная часть Баффинова моря, 

Девисов и Датский проливы, склоны шельфов Исландии и Фарерских островов. 

Может являться не самостоятельным видом, а рано-созревающей формой вида B. 

bairdii, или его гибридом с B. arcticus (Muus, 2002; Frandsen, Zumholtz, 2004; Gar-

diner, Dick, 2010a, b). В случае, если это самостоятельный вид, он является  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Ареал представителей родов Bathypolypus и Muusoctopus 

в Арктике. 

           - ареал B. «arcticus» до переописания Б. Дж. Муусом в 2002 г.;             - южная граница 

распространения B. arcticus;             - северная граница распространения B. bairdii, в зоне их 

перекрывания встречается B. pugniger;          - районы находок M. januarii, включая предпола-

гаемые;         - районы находок M. johnsonianus, включая предполагаемые;                - ареал M. 

sibiricus.   
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Таблица 1. 

Сравнительная характеристика арктических видов рода Bathypolypus 

Вид B. arcticus B. bairdii B. pugniger 

Форма тела яйцеобразная ближе к квадратной 
переходная между ни-

ми 

Папиллы 

в виде небольших боро-

давок, светлые, форми-

руют звездчатый узор 

небольшие, сероватые, узоров не формируют 

Голова/тело голова уже тела голова шире тела, или они одинаковы 

Диаметр глаз менее 33% ДМ 30-45% ДМ 

Вороночный ор-

ган 
VV-образный 

от сросшихся в виде сердца подушечек – до 

4 разделенных по всей длине полосок, нико-

гда не VV-образный 

Гектокотиль 

около 40 присосок, лигу-

ла ложкообразная, вдав-

ленная, ее ширина 50-

70% длины, несет 10-17 

ламелл 

около 40 присосок, 

лигула ложкооб-

разно-квадратная, 

сильно вдавленная, 

относительно самая 

большая, ее ширина 

50-75% длины, 

несет 8-12 ламелл 

около 35 присосок, 

лигула округлая и мя-

систая, сильно вдав-

ленная, с загибающи-

мися внутрь краями, 

относительно самая 

маленькая, ее ширина 

80-100% длины, несет 

4-6 ламелл 

Радула 

неодинаковые много-

вершинные рахидальные 

зубцы 

одинаковые одно-

вершинные рахи-

дальные зубцы 

одинаковые одновер-

шинные рахидальные 

зубцы, формой же 

напоминают зубцы B. 

arcticus 

Пищевод 
с небольшим дивертику-

лумом 
без дивертикулума 

Длина семенно-

го резервуара 

сперматофора 

до 33% ДС 50-60% ДС 50-55% ДС 

Максимальная 

ДМ, мм 
до 70 до 60 

ОД, мм обычно до 200, макс. 229 
обычно до 200, 

макс. 210 

обычно до 200, макс. 

201 

 

 

единственным эндемиком высокобореально-низкоарктических широт Атлантики 

среди цефалопод. 

Род Benthoctopus отличается отсутствием папилл и надглазничных усиков, 

относительно более длинными руками и компактной, более заостренной лигу-

лой. Согласно новым данным, этот род не является валидным, все осьминоги 

должны быть перенесены в род Muusoctopus (Gleadall, 2013). Эта точка зрения 

использована далее в работе. Один из видов этого рода обитает в восточной Арк-
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тике – M. sibiricus Løyning, 1930 (рис. 15в). Редок, всего найдено менее 10 экз. 

Эндемик шельфов восточной части Арктики – обитает в морях Лаптевых, Во-

сточно-Сибирском, Чукотском и западной части моря Бофорта (рис. 14), на глу-

бинах 30-220 м. Самый мелководный и холодноводный вид рода. ДМ до 55 мм 

(Løyning, 1930; Акимушкин, 1963; Кондаков и др., 1981; Несис, 1982, 1983, 1985, 

1987). Так же существует два трудноотличимых вида из Северной Атлантики, М. 

normani (Massy, 1907) и M. johnsonianus (Allcock, Strugnell, Ruggiero & Collins, 

2006) (рис. 15а, б), первый из которых сведен в младший синоним вида M. janu-

arii (Hoyle, 1885) (Gleadall, 2013). Основными отличительными признаками явля-

ется VV-образный вороночный орган, усеченная коренастая лигула и ДС более 

100% ДМ самца у M. januarii, у M. johnsonianus – W-образный вороночный ор-

ган, более заостренная лигула и ДС менее 100% ДМ самца (Allсock et al., 2006). 

Согласно литературным (Grimpe, 1933; Акимушкин, 1963; Несис, 1982, 1983, 

1987; Nesis, 2001) и авторским неопубликованным данным, в западной части 

шельфа евразийской Арктики и на прилегающих участках склона действительно 

обитают представители рода Muusoctopus, вероятно, одного из этих видов (или  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Арктические и бореально-атлантические представители 

рода Muusoctopus. 

а – M. januarii; б – M. johnsonianus; в – M. sibiricus. 

По: Кондаков и др., 1981 (в), Allcock et al., 2006 (а, б).   

 

а 

 

б 

 

в 
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оба). Из Чукотского моря известен «Muusoctopus sp.» (Кондаков, 1941; G. E. 

MacGinitie, 1955; N. MacGinitie, 1959; Акимушкин, 1963; Кондаков и др., 1981; 

Несис, 1987). 

 

 

 

1.2.5. Общие закономерности распространения головоногих в Арктике 

 

По своему происхождению фауна Арктики имеет в большей степени ат-

лантический глубоководный облик, из 5 представленных родов 3 (Rossia, 

Bathypolypus и Cirroteuthis) являются атлантическими. Роды Gonatus и, предпо-

ложительно, Muusoctopus, являются тихоокеанскими по происхождению. В 

настоящее время Берингов пролив непреодолим для гонатидных кальмаров, 

предполагается, что предок G. fabricii мог его преодолеть около 2,5-3 млн. лет 

назад (верхний плиоцен). По мере ухода G. fabricii в бореальные и субтропиче-

ские области восточной Атлантики, от него отщепился, вероятно, относительно 

недавно, низкобореальный вид G. steenstrupi Kristensen, 1981 (Несис, 1983, 1985, 

1987; Nesis, 1997, 2003; Allсock et al., 2006). Предполагается, что в то же время, 

но в противоположном направлении, происходила миграция рода Bathypolypus. 

Свое распространение он, вероятно, начал с центральной Атлантики, двигаясь в 

северном и южном направлениях (Несис, 1983, 1985; Muus, 2002; Nesis, 2003). 

Несколько позже произошло вселение в Арктику сепиолид рода Rossia. Этот род 

является самым примитивным среди сепиолид, эволюция которых шла в направ-

лении постепенного уменьшения размеров тела и редукции гладиуса вплоть до 

полного исчезновения. России имеют наиболее развитый гладиус в отряде, 

наибольшие размеры тела, 8-16 рядов одинаковых присосок на булавах (за ис-

ключением R. moelleri), фотофоров нет (Несис, 1982, 1985; Бизиков, 2008). Цен-

тром происхождения рода считается тропическая западная Атлантика, где можно 

наблюдать все переходы от тропических видов через бореальные и арктическо-

бореальный к высокоарктическому виду и снова к бореальному и низкобореаль-

ному – уже в северной части Тихого океана. Оба тихоокеанских вида близки 

между собой и ближе других стоят к обоим бореальным атлантическим видам 

(Несис, 1983, 1985, 1987; Nesis, 2003). 
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Другими холодноводными биотопами Мирового Океана являются глубин-

ные воды и Антарктика. Теутофауна глубинных вод во многом представлена 

примитивными группами цефалопод, не проникающими в Арктику, но так же 

включает сепиолид подсемейства Rossiinae, инцирратных осьминогов 

Bolithenoidea, Bathypolypodinae и Eledoninae, и несколько семейств кальмаров из 

группы Oegopsida, основные это Cranchiidae, Gonatidae, Onychoteuteuthidae и 

Histioteuthidae (Naef, 1923; Несис, 1982, 1985; Лаптиховский, 2002). Отсутствие в 

Арктике большинства примитивных форм (кроме цирратных осьминогов) объяс-

няется их древними реликтовыми ареалами и относительной молодостью совре-

менного арктического бассейна. Из остальных отмеченных групп обитают в 

Арктике Rossiinae, Bathypolypodinae и Gonatidae – т. к. адаптация к низким тем-

пературам у головоногих шла в связи с освоением глубин. Только виды, освоив-

шие глубокие слои Мирового Океана, смогли заселить Арктику и там вновь вый-

ти на шельф после схода с него ледника. Из-за ледников на шельфе западной 

Арктики там не успела сформирована своя мелководная стенобатная фауна 

(Несис, 1983, 1985; Nesis, 2003). 

Антарктическая теутофауна включает 22 вида эгопсидных кальмаров из 13 

семейств, 20 видов неплавниковых и 7 видов плавниковых осьминогов. Имеются 

эндемики на уровне семейств – Psychroteuthidae и Batoteuthidae. Большинство 

видов кальмаров являются планктонными или полупланктонными (полунектон-

ными), и обитают в мезо- и батипелагиали, спускаясь к самому дну, но их личин-

ки могут подниматься в эпипелагиаль. Два вида оммастрефид постоянно обита-

ют в эпипелагиали (Filippova, 2002; Collins, Rodhouse, 2006). Богатая фауна Юж-

ного океана с большим количеством эндемиков обладает древним происхожде-

нием, т. к. подверглась изоляции довольно давно, и не подвергалась таким стрес-

сам, как арктическая биота (Tripati et al., 2005). Предполагается происхождение 

некоторых глубоководных групп, в т. ч. осьминогов, в батиали Южного океана с 

их последующим распространением по Мировому океану через слой термоклина 

(Wilson, 1998; Allock, Piertney, 2002; Strugnell et al., 2008). Но к обитающим в 

Арктике родам Bathypolypus и Muusoctopus это не относится (Несис, 1983, 1985; 

Muus, 2002; Allсock et al., 2006). Т. о., можно заключить, что теутофауна Арктики 

имеет сходство с глубоководной, и очевидно происходит от нее, однако сильно 

отличается от антарктической. 
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Отмеченное потепление вод Арктики (Walther et al., 2002; Walczowski, 

Piechura, 2006; Walsh, 2008) бесспорно влияет на теутофауну: сюда проникают 

новые виды головоногих (Golikov et al., 2012a, 2013, 2014; Sabirov et al., 2012a). 

Независимо от явления потепления ряд видов из бореальных широт регулярно 

заходит в Арктику и Субарктику. Литературные и собственные данные по этому 

вопросу обобщены в таб. 2. Всего известно 28 таких видов головоногих, однако 

некоторые указания явно ошибочны. В целом, 17 видов головоногих моллюсков 

заходят в Арктику, случайно или на нагул, или при сильно разреженной числен-

ности заселяют ее окраинные участки. 

Исследования теутофауны Арктики далеки от завершения, необходимо их 

продолжение. Всю историю изучения арктических головоногих можно подразде-

лить на 4 этапа: 

Первый: первые упоминания об арктических головоногих, описания видов. 

С 1818 (первоописание G. fabricii
1
) до 1881 гг. Наиболее важны работы – Р. 

Оуэна (Owen, 1834), Л. Ловена (Loven, 1846
1
), Дж. Джеффри (Jeffreys, 1869a, b), 

Г. Сарса (Sars, 1878). 

Второй: локальные обзоры – по одному или нескольким морям, либо по 

результатам научных экспедиций. С 1881 до 1948 гг. Начинается с работы А. Е. 

Веррилла (Verrill, 1881), куда вошло побережье Северной Америки, до южной 

части Баффинова моря. Основные работы этого периода: по Баффинову морю 

(Berry, 1925), по акватории Шпицбергена (Grieg, 1933
2
), по Норвежскому, Грен-

ландскому и прилегающей части Баренцева морям (Grimpe, 1925, 1933), по Кар-

скому морю (Кондаков, 1937) и другим участкам Арктики (Pfeffer, 1908, 1912; 

Grieg, 1911). 

Третий: обзоры по всей евразийской или американской частям Арктики, с 

1948 до 1983 гг. Составлены описания теутофауны советской (Кондаков, 1948; 

Акимушкин, 1963) и канадской (Mercer, 1969) частей Арктики. 

Четвертый: обзоры по всей Арктике, и попытки объяснения путей воз-

никновения арктической теутофауны, с 1983 г. – по настоящее время. Важней-

шее значение имеют работы К. Н. Несиса (1983, 1985, 1987, 2001, 2003). В 2010 

вышла работа канадцев К. Гардинер и Т. А. Дика (Gardiner, Dick, 2010a). Пер-

спективным направлением дальнейших исследований является изучение влияния 

глобальных климатических изменений на теутофауну Арктики. 
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Таблица 2. 

Бореальные и бореально-субтропические виды головоногих, эпизодически заходящие в Арктику и Субарктику 

 

№ Вид Известная северная граница ареала Новое место обнаружения Источник 

1 2 3 4 5 

Отряд Sepiolida 

1 
Rossia macrosoma (delle Chiaje, 

1829) 

Фарерские острова, шельф Норвегии до ~ 

60°N 

Фарерские острова, шельф Норвегии до ~ 

66°N 

Grimpe, 1933; Несис, 1987; Reid, Jereb, 

2005 

2 R. megaptera Verrill, 1881 Девисов пролив Западная и Восточная (?) Гренландия Mercer, 1968, 1969; Несис, 1987 

3 R. pacifica Berry, 1911 Берингийский склон Берингийский шельф Акимушкин, 1963; Reid, Jereb, 2005 

4 Semirossia tenera (Verrill, 1880) Новая Шотландия Карское море; Шпицберген Grimpe, 1933; Кондаков, 1948 

5 
Sepietta oweniana (d’Orbigny, 

1841) Южная Исландия, шельф Норвегии до ~ 

65°N 

Весь шельф Исландии, шельф Норвегии 

до ~ 70°N, Баренцево море: банка Тромсё 

Grimpe, 1933; Reid, Jereb, 2005; Goli-

kov et al., 2014 

6 
Sepiola atlantica d’Orbigny, 

1839 
Весь шельф Исландии Yau, Boyle, 1996; Reid, Jereb, 2005 

7 S. pfefferi Grimpe, 1921 Фареро-Шетландский порог, шельф Норве-

гии до ~ 60°N 

Шельф Норвегии до ~ 66°N Grimpe, 1925, 1933 

8 S. rondeletii Leach, 1834 Гренландия; Эллсмерова Земля Mercer, 1969; Gardiner, Dick, 2010а 

Отряд Spirulida 

9 Spirula spirula (Linnaeus, 1758) В Западной Атлантике не севернее ~ 45°N
 
 Побережье Канады, 69°44'N Mercer, 1969 

Отряд Teuthida 

10 
Architeuthis dux Steenstrup, 

1857 

Ньюфаундленд; Фареро-Шетландский по-

рог 

Западная Гренландия (~ 67°N); шельф 

Норвегии до ~ 70°N 

Pfeffer, 1912; Grimpe, 1933; Muus, 

1959; Clarke, 1966; Несис, 1987 

11 
Berryteuthis magister (Berry, 

1913) 
Берингийский склон Берингийский шельф, Анадырский залив Акимушкин, 1963; Несис, 1987 

12 
Brachioteuthis riisei (Steenstrup, 

1882) 

Фареро-Шетландский порог, северная 

часть Северного моря 
Норвежское море (до 68°34'N, 6°01'E) 

Pfeffer, 1912; Grimpe, 1933; Mercer, 

1969; Несис, 1987; Frandsen, Zumholz, 

2004 

13 
Gonatus steenstrupi Kristensen, 

1981 

Датский пролив, Фареро-Шетландский 

порог 

К северу от Датского пролива; отмечено 

при описании вида 

Kristensen, 1981a; Frandsen, Zumholz, 

2004 

14 
Illex illecebrosus (Le Sueur, 

1821) 

Южный Лабрадор; нагульные стаи дости-

гают Девисова и Датского проливов 
Баффиново море; к северу от Исландии 

Pfeffer, 1912; Grimpe, 1933; Mercer, 

1969; Несис, 1987 
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(окончание таб. 2) 
1 2 3 4 5 

15 
Ommastrephes bartrami (Le 

Sueur, 1821) 

Южная часть Большой Ньюфаундлендской 

банки; Фареро-Шетландский порог, север-

ная часть Северного моря 

Шпицберген; Девисов пролив Grimpe, 1933; Кондаков, 1948 

16 
Onychoteuthis banksi (Leach, 

1817)
 Северная часть Северного моря Шельф Норвегии до ~ 70°N Sars, 1878 

17 Onykia robusta (Verrill, 1876) Берингийский склон Берингийский шельф, Чукотское море Кондаков, 1948; Mercer, 1969 

18 
Teuthowenia megalops (Prosch, 

1849) 

Девисов и Датский проливы, Фареро-

Шетландский порог 

Баффиново море до ~ 73°N; до 65°-66°N в 

Датском проливе и до 62°-63°N в Нор-

вежском море; юго-восточная окраина 

Гренландского моря, почти 74°N 

Pfeffer, 1912; Несис, 1965; Voss, 1985; 

Golikov et al., 2013 

19 
Todarodes sagittatus (Lamarck, 

1799) 

Фареро-Шетландский порог, южная часть 

Норвежского моря до ~ 62°N 

Норвежское и Баренцево моря; изредка 

доходит до Карского и Белого морей 

Grimpe, 1933; Кондаков, 1937; Muus, 

1959; Clarke, 1966; Wiborg, 1984; 

Несис, 1986 

20 Todaropsis eblanae (Ball, 1841) Северная часть Северного моря (61°15´N) 
Баренцево море: побережье Мурмана, 

западная часть Медвежинского желоба 
Sabirov et al., 2012a 

Отряд Octopoda 

20 Cirrothauma sp. Субтропическая Атлантика 
Центральный Полярный бассейн (86°N, 

173°E) 
Aldred et al., 1983; Несис, 1987 

21 
Opisthoteuthis borealis (Collins, 

2005) 

Северная Атлантика, ареал не прояснен до 

конца 

Восточная и Западная Гренландия; отме-

чено при описании вида 
Collins 2002, 2005 

22 
Muusoctopus hokkaidensis (Ber-

ry, 1921) 
Берингийский склон Берингийский шельф, Чукотское море 

Кондаков, 1941, 1948; G. E. 

MacGinitie, 1955; N. MacGinitie, 1959; 

Акимушкин, 1963; Несис, 1987 23 M. profundorum Robson, 1932 Берингийский склон Берингийский шельф, Чукотское море 

24 
Eledone cirrhosa (Lamarck, 

1798) 
Фарерские острова, Южная Исландия 

Весь шельф Исландии, шельф Норвегии 

до ~ 70°N 
Grimpe 1933; Muus 1959 

25 
Graneledone verrucosa (Verrill, 

1881) 

Срединно-Океанический хребет у Ислан-

дии 

Датский пролив, Гренландское и Нор-

вежское моря до ~ °N 

Grimpe 1933; Muus 1959; Allock et al., 

2003
*
 

26 Octopus leioderma (Berry, 1912) Берингийский склон Берингийский шельф, Чукотское море 
Кондаков, 1941, 1948; Акимушкин, 

1963; Несис, 1987; Feder et al., 1994 

27 
Sasakiopus salebrosus (Sasaki, 

1920) 
Берингийский склон 

Берингийский шельф, Чукотское море; 

отмечено при описании вида 
Jorgensen et al., 2010 

Виды, указанные ошибочно, выделены серым; 
*
 цитируется по: Norman et al., 2013.  
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1.3. Черты репродуктивной биологии десятируких головоногих 

 

1.3.1. Sepiolidae 

 

Отряд Sepiolida долгое время входил в состав отряда каракатиц (Sepiida) 

(Несис, 1982; Jereb et al., 2010). Позднее был выведен в самостоятельный отряд 

на основе как морфологических, так и молекулярно-генетических данных (Бизи-

ков, 2008; Allcock et al., 2014). По современным представлениям включает 2 се-

мейства, Sepiadariidae (небольшое, тропическое; нами не рассматривается) и соб-

ственно Sepiolidae, в нем около 60 видов (Reid, Jereb, 2005; Allcock et al., 2014). 

 

 

1.3.1.1. Самки 

 

В литературе данные по репродуктивной системе самок сепиолид в основ-

ном касаются плодовитости и размеров яиц, а так же места имплантации спер-

мангиев и изменения весовых индексов репродуктивной системы (Gabel-

Deickert, 1995; Yau, Boyle, 1996; Salman, 1998, 2011; Salman, Onsoy, 2004, 2010; 

Reid, Jereb, 2005; Cuccu et al., 2007, 2010; Hoving et al., 2008; Laptikhovsky et al., 

2008; Onsoy et al., 2008, 2012; Czudaj et al., 2012, 2013; Jones, Richardson, 2012; 

Rodrigues, 2012; Squires et al., 2013). Описание морфологии репродуктивной си-

стемы встречается не столь часто (Naef, 1923; Mercer, 1968; Несис, 1982; Лапти-

ховский, 2005; Salman, Onsoy, 2010), иногда это делается при описании видов 

(Owen, 1834; Reid, 1991). У всех сепиолид она устроена сходным образом: вклю-

чает непарный яичник, непарный левый яйцевод с яйцеводной железой, парные 

нидаментальные и добавочные нидаментальные железы (рис. 16). Различия меж-

ду видами касаются размеров и пропорций частей репродуктивной системы, 

плодовитости и диаметра ооцитов (таб. 3). Морфологические отличия заключа-

ются в локализации сперматангиев – у некоторых сепиолид имеются специаль-

ные образования (таб. 4), аналогичные семяприемникам других групп колеоид-

ных головоногих. У всех изученных сепиолид созревание ооцитов в яичнике  

 

 



36 

 

 

асинхронное, с последующей син-

хронизацией порции, выметываемой 

в одну кладку (Rocha et al., 2001; 

Лаптиховский, 2005; Bello, Deickert, 

2003; Laptikhovsky et al., 2008; Onsoy 

et al., 2008, 2012; Голиков и др., 

2010б, 2013). 

Кладки сепиолиды подсе-

мейств Sepiolinae (кроме Rondeletiola 

minor (Naef, 1912)) и Rossiinae откла-

дывают на дно. Более примитивные, 

более холодноводные и глубоковод-

ные россиины имеют более крупный 

размер яиц, и прячут их более тща-

тельно – в пористые камни, пустые 

раковины двустворчатых моллюсков, 

на участки поверхности живых дву- 

створок, внутрь колоний гидроидов, кораллов, асцидий и мшанок, внутрь губок. 

Сепиолины – более продвинутые формы, более мелкоразмерные, приуроченные 

к шельфу – имеют, как правило, практически такую же плодовитость при мень-

шем относительном размере яиц, кладки располагают прямо на грунте, камнях 

или водорослях, изредка в пустых раковинах. S. patagonica из предыдущего под-

семейства имеет такую же репродуктивную стратегию. Сепиолиды специализи-

рованного пелагического подсемейства Heteroteuthinae имеют максимальную 

плодовитость в семействе при минимальном размере яиц, выметывают их в тол-

щу воды. R. minor из сепиолин так же почти не связана с дном в жизненном цик-

ле и имеет сходную репродуктивную стратегию (Дерюгин, 1915; Naef, 1923; 

Grimpe, 1933; Boletzky et al., 1971; Boletzky, 1998; Nesis, 1995; Shevtsov et al., 

2000; Deickert, Bello 2005; Reid, Jereb, 2005; Cuccu et al., 2007, 2010; Laptikhovsky 

et al., 2008; Hoving et al., 2008; Onsoy et al., 2008, 2012). 

 

 

 

Рис. 16. Репродуктивная система самки 

Austrorossia australis Berry, 1918. 

1 – яичник; 2 – яйцевод с яйцеводной железой; 

3 – нидаментальная железа; 4 – добавочная ни-

даментальная железа. По: Reid, 1991. 

2 

1 

3 

4 
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Таблица 3. 

Плодовитость и размеры яиц Sepiolidae 

 

Вид 
Макс. ДМ, 

мм 

Диаметр зрелых яиц 
Плодовитость Источник 

мм % ДМ 

1 2 3 4 5 6 

п/сем. Rossiinae 

Austrorossia australis Berry, 1918 63 до 9,5 до 15,1 - Reid, 1991; Laptikhovsky et al., 2008 

Neorossia caroli (Joubin, 1902) 50 9,0 – 9,9 18,0 – 19,8 до 611 – 827 
Cuccu et al., 2007; Hoving et al., 2008; Laptikhovsky et 

al., 2008; Salman, 2011 

N. leptodons Reid, 1992 70 до 11,7 до 15,8 - Reid, 1991; Laptikhovsky et al., 2008 

Rossia macrosoma (delle Chiaje, 

1829) 
75 5,6 – 9,2 8,2 – 12,3 382 – 931 

Reid, Jereb, 2005; Laptikhovsky et al., 2008; Salman, On-

soy, 2010 

R. megaptera Verrill, 1881 45 5,2 – 7,5 13,8 – 15,7 322 – 486 Mercer, 1968 

R. moelleri Steenstrup, 1856 70 6,8 – 9,0 10,0 – 12,9 103 – 494 
Mercer, 1968; Zumholz, Frandsen, 2006; Laptikhovsky et 

al., 2008 

R. pacifica Berry, 1911 90 7,2 – 9,1 8,8 – 10,2 355 – 1246 
Акимушкин, 1963; Mercer, 1968; Reid, Jereb, 2005; 

Hoving et al., 2008; Laptikhovsky et al., 2008 

R. palpebrosa Owen, 1834 55 6,2 – 8,5 14,7 – 20,6 198 – 333 Mercer, 1968 

Semirossia patagonica (Smith, 1881) 35 3,4 – 5,0 9,7 – 14,3 527 – 766 
Jereb, Roper, 2005; Laptikhovsky et al., 2008; Onsoy et 

al., 2008 

п/сем. Sepiolinae 

Euprymna scolopes Berry, 1913 30 2 6,7 до 250 Laptikhovsky et al., 2008; Squires et al., 2013 

E. tasmanica (Pfeffer, 1884) 33,5 2,8 – 3,7 8,4 – 11,0 до 646 Hoving et al., 2008; Squires et al., 2013 

Rondeletiola minor (Naef, 1912) 23 1,1 – 3,0 до 13,3 118 – 460 Onsoy et al., 2012; Czudaj et al., 2013 

Sepietta neglecta Naef, 1916 33 1,4 – 2,8 4,2 – 8,4 - Laptikhovsky et al., 2008 

S. oweniana (d’Orbigny, 1841) 35 1,4 – 3,4 4,0 – 9,7 130 – 1613 
Salman, 1998; Bello, Deickert, 2003; Laptikhovsky et al., 

2008; Cuccu et al., 2010; Czudaj et al., 2012 

Sepiola affinis Naef, 1912 25 3,2 12,8 до 349 Gabel-Deickert, 1995; Laptikhovsky et al., 2008 
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(окончание таб. 3) 

 

1 2 3 4 5 6 

S. atlantica (d’Orbigny, 1841) 21 2,5 – 3,0 11,9 – 14,3 119 – 304 
Yau, Boyle, 1996; Hoving et al., 2008; Laptikhovsky et 

al., 2008; Jones, Richardson, 2012; Rodrigues, 2012 

S. intermedia Naef, 1912 26 2,2 – 2,9 7,9 – 10,4 111 – 407 
Gabel-Deickert, 1995; Salman, Onsoy, 2004; Hoving et 

al., 2008; Laptikhovsky et al., 2008 

S. ligulata Naef, 1912 25 2,6 10,4 - Laptikhovsky et al., 2008 

S. robusta Naef, 1912 28 2,7 – 5,8 5,9 – 8,6 117 – 245 
Salman, Onsoy, 2004; Hoving et al., 2008; Laptikhovsky 

et al., 2008 

S. rondeletii Leach, 1834 60 2,5 – 3,0 4,2 – 5,0 до 302 
Gabel-Deickert, 1995; Hoving et al., 2008; Laptikhovsky 

et al., 2008 

S. steenstrupiana Levy, 1912 30 2,8 – 4,8 9,3 – 16,0 163 – 191 
Salman, Onsoy, 2004; Hoving et al., 2008; Laptikhovsky 

et al., 2008  

п/сем. Heteroteuthinae 

Heteroteuthis dispar (Ruppell, 1844) 25 1,1 – 1,9 4,4 – 7,6 631 – 1304 Hoving et al., 2008 

Stoloteuthis leucoptera (Verrill, 1878) 19 2,8 14,7 - Hoving et al., 2008 

 

 

 



39 

 

1.3.1.2. Самцы 

 

Первые научные сведения о морфологии репродуктивной системы самцов 

головоногих мы находим у Аристотеля, который открыл гектокотиль каракатиц. 

Первое описание сперматфоров, опять же для каракатиц, принадлежит Яну Сва-

ммердаму в «Библии природы», где он верно предположил их функцию (Tomp-

sett, 1939; Сабиров, 2007а). Репродуктивная система самцов сепиолид изучена 

меньше, чем у самок, но ее исследования в большей степени сосредоточены на 

аспектах морфологии (Racovitza, 1894; Marchand, 1907; Naef, 1923; Weill, 1927; 

Mann, 1984; Hess, 1987; Mangold, 1989; Reid, 1991; Cuccu et al., 2007, 2010, 2011; 

Hoving et al., 2008). У самцов десятируких головоногих репродуктивная система 

располагается в задней части мантийной полости, с левой стороны. Она имеет 5 

главных частей: семенник, семяпровод, сперматофорную железу, сперматофор-

ный проток и сперматофорный мешок (Arnold, Williams-Arnold, 1977). Все ком-

поненты, кроме семенника, сращены и компактно уложены, для их обозначения 

К. Ропером (1966)
3
 предложен термин «сперматофорный комплекс органов» 

(СКО). Семенник всегда непарный, СКО бывает парным у некоторых кальмаров. 

Семяпровод не соединяется непосредственно с семенником, он открывается во-

ронкой в целом (Marchand, 1907; Blanquert, 1925; Hoffmann, 1970; Arnold, Wil-

liams-Arnold, 1977; Несис, 1982). 

В работе В. Маршана (1907) приводится классическая схема СКО десяти-

руких головоногих с предложенными названиями (рис. 17), которые с некоторы-

ми модификациями приняли большинство теутологов. Так же им приведена схе-

ма движения сперматофоров по СКО. Сперматофоры – сложные образования не-

клеточной природы (термин введен: Milne-Edwards, 1840). В их составе нет кле-

ток, кроме сперматозоидов. При попадании в сперматофорную железу сперма 

сразу смешивается с ее секретом, и начинается образование семенного резервуа-

ра будущих сперматофоров. У десятируких головоногих их формирование за-

вершается в VI отделе сперматофорной железы, затем они переходят в спер-

матофорный проток по одному или по несколько штук одновременно (Marchand, 

1907; Blanquert, 1925; Arnold, Williams-Arnold, 1977; Сабиров, 2007б, 2009, 2010). 

 
3
 здесь и далее цитируется по: Сабиров, 2009.   
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Рис. 17. Схема СКО десятируких 

головоногих по В. Маршану (1907). 

Названия В. Маршана даны курсивом, в случае если они отличаются от 

современных, которые приводятся по Р. М. Сабирову, 1995 и 2009. 

 

 

По этому протоку они попадают в сперматофорный мешок, где дозревают и 

накапливаются. Морфология СКО сепиолид в целом соответствует описанному 

плану строения, но у них имеется характерное образование – петля фундуса 

сперматофорного мешка (рис. 18) (Marchand, 1907; Naef, 1923), на котором не 

акцентировалось внимание исследователей. Между тем, согласно нашим данным 

(гл. 3.2.), это очень важный момент для понимания эволюции сепиолид. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
1 

2 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 – семяпровод 

2 – сперматофорная железа I (I отдел спер-

матофорной железы) 

3 – сперматофорная железа II (II отдел спер-

матофорной железы) 

4 – сперматофорная железа III (III отдел спер-

матофорной железы) 

5 – считалась частью железы III и не имела свое-

го названия (IV отдел сперматофорной желе-

зы) 

6 – акцессорная железа (V отдел сперматофор-

ной железы) 

7 – аппендикс акцессорной железы (VI отдел 

сперматофорной железы) 

8 – мерцательный канал (экскреторный проток) 

9 – дистальный канал (сперматофорный проток) 

10 – Нидхемов (сперматофорный) мешок 

11 – пенис 

Рис. 18. СКО S. rondeletii 

в расправленном состоянии. 

По: Marchand, 1907. 



41 

 

Сперматофоры десятируких головоногих – сложные структуры, использу-

ющиеся для передачи самкам сперматозоидов. Они состоят из нескольких слоев 

мембран, окружающих спермиомассу, и имеют вид вытянутых трубок. На перед-

нем (оральном) конце располагается головка с нитью, далее – эйякуляторная 

трубка, цементное тело и семенной резервуар. При контакте с самкой происхо-

дит сперматофорная реакция (эйякуляция сперматофора): оральный конец раз-

рывается, эйякуляторная трубка выворачивается, как палец перчатки, внутри не-

го оказывается семенной резервуар, приобретающий бульбовидную форму, спе-

реди него разорванное цементное тело, которое используется для крепления к 

телу самки (рис. 19). Такой инвертированный сперматофор носит название спер-

матангий (Racovitza, 1894; Blanquert, 1925; Weill, 1927; Tompsett, 1939; Mann, 

1984; Сабиров, 2010; Marian, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные о количестве и размерах сперматофоров сепиолид в литературе 

довольно многочисленны (таб. 4). Они позволяют сделать некоторые выводы о 

репродуктивной стратегии: как и у самок, Rossiinae c небольшим числом относи-

тельно крупных сперматофоров являются К-стратегами относительно Sepiolinae, 

у которых большое число более мелких сперматофоров. Интересен случай пела-

гических Heteroteuthinae: в то время как самки – это пример крайней r-стратегии 

среди сепиолид, у самцов отмечено минимальное число сперматофоров (К-

стратегия). 

Рис. 19. Сперматофор (а) и сперматангий (б) Rossia sp. 

По: Hoving et al., 2009. 
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Таблица 4. 

Сперматофоры и места локализации сперматангиев Sepiolidae 

 

Вид 

Макс. 

ДМ, 

мм 

ДС 
Количество 

сперматофоров 

Места локализации сперма-

тангиев Источник 
мм % ДМ 

1 2 3 4 5 6 7 

п/сем. Rossiinae 

Austrorossia australis Berry, 

1918 
63 - 20,0 – 35,0 - копулятивная бурса Reid, 1991; Hoving et al., 2008 

Neorossia caroli (Joubin, 

1902) 
50 9,5 – 21,5 36,5 – 66,9 38 – 83 

внутри мантийной полости с 

левой стороны, около отвер-

стия яйцевода 

Cuccu et al., 2007, 2011; Hoving et 

al., 2008; Salman, 2011 

N. leptodons Reid, 1992 70 - 26,8 – 41,2 - копулятивная бурса Reid, 1991; Hoving et al., 2008 

Rossia bullisi Voss, 1956 45 - 42,0 - 

ткани головы и соседние 

участки мантии, с левой сто-

роны 

Voss, 1956; Mercer, 1968 

R. macrosoma (delle Chiaje, 

1829) 
75 до 20 до 27 15 – 103 

морщинистая область вокруг 

отверстия яйцевода 

Racovitza, 1894; Hoving et al., 2008; 

Salman, Onsoy, 2010 

R. megaptera Verrill, 1881 45 - - - 

ткани головы и соседние 

участки мантии, с левой сто-

роны 

Mercer, 1968 

R. pacifica Berry, 1911 90 10,0 – 16,5 18,3 – 33,0 - 
морщинистая область вокруг 

отверстия яйцевода 

Акимушкин, 1963; Fields, Thomp-

son, 1976; Mercer, 1968; Hoving et 

al., 2008 

R. palpebrosa Owen, 1834 55 - - - 

ткани головы и соседние 

участки мантии, с левой сто-

роны 

Joubin, 1902; Mercer, 1968 

Semirossia patagonica 

(Smith, 1881) 
35 5,6 – 25,1 22,4 – 86,6 13 – 229 

внутри мантийной полости с 

левой стороны, около отвер-

стия яйцевода 

Hoving et al., 2008; Onsoy et al., 

2008 
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(окончание таб. 4) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

п/сем. Sepiolinae 

Euprymna tasmanica (Pfef-

fer, 1884) 
33,5 11,7 – 14,4 35,0 – 43,0 15 – 106 копулятивная бурса Hoving et al., 2008 

Rondeletiola minor (Naef, 

1912) 
23 1,7 – 5,7 22,8 – 42,8 84 – 1000 копулятивная бурса Onsoy et al., 2012; Czudaj et al., 2013 

Sepietta oweniana (d’Orbig-

ny, 1841) 
35 4,0 – 9,5 11,4 – 27,1 87 – 1300 копулятивная бурса 

Salman, 1998; Cuccu et al., 2010; 

Czudaj et al., 2012 

Sepiola atlantica (d’Orbig-

ny, 1841) 
21 6,5 – 10,0 31,0 – 48,0 59 – 338 копулятивная бурса 

Yau, Boyle, 1996; Hoving et al., 

2008; Jones, Richardson, 2012 

S. intermedia Naef, 1912 26 8,4 – 10,4 32,0 – 40,0 98 – 217 копулятивная бурса 
Salman, Onsoy, 2004; Hoving et al., 

2008 

S. robusta Naef, 1912 28 5,8 – 8,2 23,0 – 33,0 109 – 386 копулятивная бурса 
Salman, Onsoy, 2004; Hoving et al., 

2008 

S. steenstrupiana Levy, 

1912 
30 3,5 – 7,0 19,4 – 38,9 13 – 377 копулятивная бурса 

Salman, Onsoy, 2004; Hoving et al., 

2008 

п/сем. Heteroteuthinae 

Heteroteuthis dispar (Rup-

pell, 1844) 
25 5,6 – 8,6 31,9 – 41,5 2 – 5 

внутримантийный семяпри-

емник 
Hoving et al., 2008 

Stoloteuthis leucoptera 

(Verrill, 1878) 
19 2,8 – 3,0 14,7 – 15,7 более 40 ткани головы и рук Hoving et al., 2008 
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У самцов всех сепиолид имеются гектокотили – модифицированные руки 

для передачи сперматофоров самкам. В данной группе головоногих гектокотили 

очень разнообразны по морфологическому строению, но можно подразделить их 

на 4 типа: 

Первый – в базальной части руки присоски в 2-4 ряда, в дистальной части 

руки присоски превращаются в мясистые папиллы с щелевидными устьями. Из-

мененные присоски-папиллы тесно сближены. Гектокотилизируется только ле-

вая спинная рука (рис. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Гектокотили сепиолид. 

По: Reid, Jereb, 2005. 

 

 

Второй – в базальной части руки присоски видоизменяются и срастаются, 

образуя копуляторный аппарат видоспецифичного строения. В дистальной части 

руки присоски не измененные, расположены в 2 ряда по краям руки, по середине 

между ними желобок. У некоторых видов базальная часть измененной руки срас-

тается с базальной частью левой руки 2 пары. Гектокотилизируется только левая 

спинная рука (рис. 20). 

Третий тип. 

Neorossia 

caroli 

Четвертый тип. 

Sepiolina nippo-

niensis 

Второй тип. 

Sepietta ow-

eniana 

Первый тип. 

Euprymna 

tasmanica 
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Третий – присоски на руке в 2 ряда, между ними трабекулы и бороздки. 

Присоски сидячие или с выраженными стебельками. С вентральной стороны ру-

ки тянется латеральный желоб с мембраной. Гектокотилизируется обе спинные 

руки или только левая (рис. 20). 

Четвертый – присоски по центру руки, в 2 ряда, с вентральной стороны 

руки развивается утолщение с гребнями и бороздками. Изменения охватывают 

все руки самцов: с правой стороны руки 1 и 2 пар срастаются на 2/3 своей длины, 

образуя своеобразную подушку, а руки 3 пары несут увеличенные присоски (рис. 

20). 

Первый и второй типы гектокотилей присущи подсемейству Sepiolinae, 

третий – Rossiinae, четвертый – Heteroteuthinae (Naef, 1923; Несис, 1982; Reid, 

1991; Nesis, 1995; Reid, Jereb, 2005; Hoving et al., 2008). 

 

 

 

1.3.2. Gonatidae 

 

Гонатиды относятся к группе эгопсидных кальмаров, которая по совре-

менным данным признана полифилитической и разбита на несколько отрядов 

(Бизиков, 2008; Allock et al., 2014). В данной работе мы не оперируем новыми 

таксонами и используем морфо-экологическое понятие «кальмар» в отношении 

всех представителей прежнего отряда Teuthida, подотряда Oegopsida. 

 

 

1.3.2.1. Самки 

 

Репродуктивная биология самок гонатид изучена крайне отрывочно, что во 

многом связано с мезо- и батипелагическим распространением семейства в хо-

лодных частях Мирового океана. Предположительно, для самок всех представи-

телей семейства, кроме рода Berryteuthis, характерно желеобразное перерожде-

ние на созревающей части онтогенеза и вымет всех ооцитов в одну кладку, кото-

рую они удерживают на глубинах своего обитания. Это было подтверждено для 

G. fabricii, G. antarcticus Lønnberg, 1898, G. madokai Kubodera and Okutani, 1977, 
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G. onyx Young, 1972, Eogonatis tinro Nesis, 1972 и Gonatopsis sp. Самка при этом 

остается живой в течение, предположительно, всего срока «насиживания» кладки 

(Kristensen, 1981b; Nesis, 1995, 1997, 1999; Bjørke et al., 1997; Arkhipkin, Bjørke, 

1999; Siebel et al., 2000; Laptikhovsky et al., 2007; Roper et al., 2010a; Bower et 

al.,2012). Сперматангии в количестве ~ 70-100 штук прикрепляются на буккаль-

ную мембрану самок. Плодовитость подсчитана для G. antarcticus (10-30 тыс. 

ооцитов; диаметр зрелых ооцитов 2,5-3,3 мм; регуляционная резорбция имеется) 

и G. fabricii (~ 10 тыс. ооцитов; диаметр зрелых ооцитов 4,0-6,0 мм; резорбции не 

обнаружено) (Kristensen, 1981b; Bjørke, Hansen, 1996; Laptikhovsky et al., 2007). 

Фрагментарное описание морфологии репродуктивной системы самок G. fabricii 

известно из двух статей (Hoyle, 1889; Kristensen, 1981b), в них также приводятся 

единственные известные рисунки. Принципиальных отличий от типичного плана 

строения репродуктивной системы самок эгопсидных кальмаров не отмечено. 

 

 

1.3.2.2. Самцы 

 

Репродуктивная биология самцов гонатид изучена еще отрывочнее. Кроме 

Berryteuthis, у всех отсутствуют гектокотили, сперматофоры передаются самкам 

с помощью пениса, который может превышать 100% ДМ по длине. Наибольшее 

количество данных имеется по B. magister (Нигматуллин и др., 1996; Arkhipkin, 

Bjørke, 1999; Roper et al., 2010a). Для B. anonychus (Pearcy and Voss, 1963) и G. 

octopedatus Sasaki, 1920 известно морфологическое описание сперматофоров, 

выполненное по нескольким экземплярам (Hess, 1987). Для G. fabricii имеется 

краткое описание морфологии репродуктивной системы самцов и данные по ДС 

- 6-10 мм, 3,3-3,9% ДМ (Hoyle, 1889; Kristensen, 1984). 
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1. Материал 

 

Материалом для работы послужили сборы десятируких головоногих мол-

люсков, полученные в 1983 г. и 2004 – 2013 гг. в 33 рейсах десяти научно-

исследовательских судов (НИС): «Вильнюс», «Смоленск», «Ф. Нансен», «Про-

фессор Бойко» (ПИНРО); «Мензелинск» (ВНИРО); «Дальние Зеленцы» (ММБИ); 

«G.O. Sars», «Johan Hjort», «Jan Mayen» (c 2011 г. «Helmer Hanssen»), «Christina 

E» (IMR). Большая часть материала получена во время совместных норвежско-

российских (IMR-ПИНРО) экосистемных съемок Баренцева моря и прилегающих 

акваторий в августе – начале октября 2004–2013 гг. В четырех экосистемных 

рейсах на норвежских НИС «Jan Mayen» («Helmer Hanssen») и «G.O. Sars» (2009, 

2012-2013) автор участвовал лично. По сборам из остальных рейсов им проведе-

на полная или основная обработка материала (таб. 5). Автором выполнен весь 

анализ полученных данных, все картографические работы, все работы по свето-

вой гистологии и растровой электронной микроскопии, подготовка материала и 

анализ результатов трансмиссионной электронной микроскопии. В целом, доля 

личного участия автора составляет не менее 90% от всех работ по подготовке 

диссертации. 

 

Таблица 5. 

Общие сведения о материале, задействованном при подготовке диссертации, и 

декларация личного участия автора в его сборе, обработке и анализе 

 

Год НИС Орудие сбора Сроки сбора Вклад автора 

1 2 3 4 5 

1983 «Мензелинск» Campelen-1800 Май 
Обработка 2/3 проб; анализ 

всех данных 

2004 «Ф. Нансен» 
Campelen-1800 Август - сен-

тябрь (экоси-

стемная съемка) 

Обработка 3/4 проб; анализ 

всех данных Harstad 

2005 «Ф. Нансен» 
Campelen-1800 Август - сен-

тябрь (экоси-

стемная съемка) 

Обработка 3/4 проб; анализ 

всех данных Harstad 
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1 2 3 4 5 

2006 

«Ф. Нансен» 
Campelen-1800 

Август - сен-

тябрь (экоси-

стемная съемка) 
Обработка 2/3 проб; ана-

лиз всех данных 

Harstad 

«Смоленск» 
Campelen-1800 

Harstad 

«Дальние Зелен-

цы» 
van-Veen Август 

2007 

«Ф. Нансен» Campelen-1800 Сентябрь Обработка 3/4 проб; ана-

лиз всех данных; карто-

графические работы по 

количественному распре-

делению 

«Смоленск» Campelen-1800 
Август - сен-

тябрь (экоси-

стемная съемка) 
«Вильнюс» Campelen-1800 

«Дальние Зелен-

цы» 
van-Veen Март 

Обработка всех проб; ана-

лиз всех данных 

2008 

«Вильнюс» Campelen-1800 

Август - сен-

тябрь (экоси-

стемная съемка) 

Обработка 2/3 проб; ана-

лиз всех данных; карто-

графические работы по 

количественному распре-

делению 

«Профессор Бой-

ко» 

Подводная фо-

тосъемка 
Август Анализ фотографий 

2009 

«Вильнюс» Campelen-1800 

Август - октябрь 

(экосистемная 

съемка) 

Обработка 2/3 проб; ана-

лиз всех данных; карто-

графические работы по 

количественному распре-

делению 

«Johan Hjort» 

Campelen-1800 

Harstad 

«Jan Mayen» 

Campelen-1800 
Полевой сбор материала; 

обработка всех проб и их 

анализ; картографические 

работы по количествен-

ному распределению 

Harstad 

Agassiz Май 
Обработка всех проб и их 

анализ 

2010 

«Вильнюс» Campelen-1800 

Август - сен-

тябрь (экоси-

стемная съемка) 

Обработка 2/3 проб; ана-

лиз всех данных; карто-

графические работы по 

количественному распре-

делению 

«Johan Hjort» Campelen-1800 Анализ данных по про-

бам; картографические 

работы по количествен-

ному распределению 

«Jan Mayen» Campelen-1800 

«G.O. Sars» Campelen-1800 

2011 
«Вильнюс» 

Campelen-1800 

Август - сен-

тябрь (экоси-

стемная съемка) 

Обработка всех проб и их 

анализ; картографические 

работы по количествен-

ному распределению 
Harstad 

«Johan Hjort» Campelen-1800 Анализ данных по про-

бам; картографические 

работы по количествен-

ному распределению 

 «Helmer Hanssen» Campelen-1800 

 «Christina E» Campelen-1800 
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1 2 3 4 5 

2011 «Ф. Нансен» Campelen-1800 Ноябрь, декабрь 
Обработка всех проб и их 

анализ 

2012 

«Вильнюс» Campelen-1800 

Август - сен-

тябрь (экоси-

стемная съемка) 

Обработка всех проб и их 

анализ; картографические 

работы по количествен-

ному распределению 

«Helmer 

Hanssen» 

Campelen-1800 
Полевой сбор материала; 

обработка всех проб и их 

анализ; картографические 

работы по количествен-

ному распределению 

Harstad 

2012 

«G.O. Sars» Campelen-1800 
Август - сен-

тябрь (экоси-

стемная съемка) 

Анализ данных по про-

бам; картографические 

работы по количествен-

ному распределению 
«Johan Hjort» Campelen-1800 

«Дальние Зелен-

цы» 

ихтиологический 

трал 2387.02.155 

Август – Ок-

тябрь 

Обработка всех проб и их 

анализ 

«Ф. Нансен» Campelen-1800 Февраль 
Обработка всех проб и их 

анализ 

2013 

«Helmer 

Hanssen» 

Campelen-1800 

Август - сен-

тябрь (экоси-

стемная съемка) 

Полевой сбор материала; 

обработка всех проб и их 

анализ 

Harstad 

«G.O. Sars» 
Campelen-1800 

Harstad 

«Johan Hjort» Campelen-1800 Анализ данных по пробам 

 

Сбор производился по всей акватории Баренцева, в западной части Карско-

го, в северо-восточной части Гренландского и Норвежского морей и в прилега-

ющих частях Центрального Полярного бассейна. Границы акватории исследова-

ний: от 68°42´N до 82°31´N и от 4°45´E до 76°29´E (рис. 21). 

Для удобства сравнения материала из разных участков вся исследованная 

акватория была поделена на 6 районов. Данный подход основан на гидрологиче-

ских характеристиках, геоморфологических особенностях рельефа дна и в целом 

соответствует районированию Баренцева моря Г. В. Горбацкого (1970) (рис. 22): 

1) Юго-западная часть Баренцева моря (ЮЗБМ) с прилегающим участком 

Норвежского. Включает Медвежинский желоб, по которому в Баренцево море 

проходят теплые атлантические воды, прибрежные участки норвежского шельфа, 

банку Тромсё, возвышенности Копытова и Нордкинскую, Финмаркенскую рав-

нину. Это наиболее теплый район, находится в сфере влияния Нордкапского  
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Рис. 21. Точки сбора материала по десятируким головоногим моллюскам 

в Баренцевом море и прилегающих акваториях за период 1983 и 

2004-2013 гг. 

 

течения, с севера ограничен южной оконечностью Шпицбергенской банки 

(~74°N), с востока – западной окраиной Демидовской возвышенности со спуска-

ющимися по ней холодными течениями (~33°Е). 

2) Южная часть Баренцева моря (ЮБМ) включает плато и банки шельфа 

Мурмана, южную часть Центральной впадины. Северная граница района прохо-

дит по южной четверти Центральной впадины и северному краю Гусиной банки 

(~72°N). Это также достаточно теплый район, в южной части проходят теплые 

течения, в северную – спускаются холодные. Крайняя юго-восточная часть Ба-

ренцева моря, называемая Печорским морем, в состав рассматриваемой ЮБМ не 

входит. Это мелководный и сильно распресненный участок, головоногие здесь не 

встречаются. 

3) Шпицбергенский район (ШПР) – обширный шельф архипелага Шпиц-

берген и Шпицбергенская банка, возвышенность Персея, желоба Орла и Франц-

Виктория. С западной стороны района проходит теплое Шпицбергенское тече-

 

Баренцево море 

Карское море 

Центральный Полярный бассейн 

Норвежское 
море 

Грен- 
ланд- 
ское 
море 
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ние, с восточной – холодные течения Баренца и Медвежинское встречаются с 

теплыми Южно-Шпицбергенским и северной ветвью Нордкапского, образуется 

несколько локальных циклонических круговоротов. Восточная граница района 

проходит по желобу Франц-Виктория (~40°Е), восточной окраине банки Персея, 

западной окраине Центральной возвышенности и до Медвежинского желоба 

(~33°Е). 

4) Центральная часть Баренцева моря (ЦБМ) включает Центральную воз-

вышенность моря, впадины Центральная (ее основная часть) и Альбанова, При-

новоземельское мелководье. Это зона влияния холодных течений, среднемного-

летняя придонная температура +1°С или ниже. 

5) Район Земли Франца-Иосифа (ЗФИ) – шельфовые участки вокруг архи-

пелага и прилагающие акватории, плато Альбанова и Северо-Восточное. Наибо-

лее холодный из районов Баренцева моря, среднемноголетняя придонная темпе-

ратура отрицательная. 

6) Район Западной части Карского моря (ЗКМ) включает западную часть 

Карского моря с Новоземельской впадиной и желоб Святой Анны, который от-

деляет Карское море от Баренцева (рис. 22). 

На акватории исследований обнаружено 7 видов десятируких головоногих 

из 2 отрядов: отряд Sepiolida (Сепиолиды) – арктическая россия R. palpebrosa, 

россия Мёллера R. moelleri и обыкновенная сепиетта S. oweniana; отряд Teuthida 

(Кальмары) – обыкновенный гонатус G. fabricii, коренастый кальмар T. eblanae, 

кальмар-стрелка T. sagittatus и теутовения T. megalops. Всего выловлено и обра-

ботано 2230 экз. цефалопод из 824 точек сбора. 

R. palpebrosa. Вид облавливался на глубинах 61 – 617 м, температура при-

донного слоя воды составила от -1,6ºС до +6,5ºС. Кратким биологическим анали-

зом исследовано 422 самки на 0-V2 стадиях зрелости (ст. зр.) с ДМ 6–58 (в сред-

нем 29) мм и 375 самцов на 0-VI ст. зр. с ДМ 6–49 (27) мм (таб. 6), из них для 135 

самок и 191 самца сделан полный биологический анализ. У 179 самок и 178 сам-

цов изучена рядность в расположении присосок на руках. Исследовано 18 кладок 

вида. При построении карт количественного распределения дополнительно были 

учтены данные о 183 экз., обработанных по стандартной методике ПИНРО для 

анализа траловых приловов зообентоса (численность в пробе, групповая масса). 

Т. о., всего обработано 980 экз. арктической россии.   
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Рис. 22. Районы, выделяемые на исследованной акватории. 

ЮЗБМ – юго-западная часть Баренцева моря; ЮБМ – южная часть Баренцева моря; ШПР – 

Шпицбергенский район; ЦБМ – центральная часть Баренцева моря; ЗФИ – район Земли Фран-

ца-Иосифа; ЗКМ – западная часть Карского моря. 

 

 

Таблица 6. 

Сведения об обработанном материале по R. palpebrosa 

Самки 

К
л
ад

к
и

, 
ш

т.
 

Р
ай

о
н

 

сб
о
р
а 

Д
М

, 
м

м
 

С
та

д
и

я 
зр

ел
о
ст

и
 

П
о

л
н

ы
й

 
б

и
о
ан

ал
и

з,
 

эк
з.

 

К
р
ат

к
и

й
 

б
и

о
ан

ал
и

з,
 

эк
з.

 

ЮЗБМ 11 – 39 (27) I – V2 2 17 2 

ЮБМ 11 – 45 (28) I – V2 21 42 2 

ЦБМ 11 – 58 (33) I – V2 43 52 4 

ШПР 6 – 51 (28) 0 – V2 40 49 8 

ЗФИ 14 – 5,6 (31) I – V2 26 83 1 

ЗКМ 16 – 5,4 (28) I – V2 3 24 1 

Всего 6 – 58 (29) 0 – V2 135 267 18 

 

  

 

ШПР 

ЮЗБМ 

ЮБМ 

ЦБМ 

ЗФИ 

ЗКМ 
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(окончание таб. 6) 

 

Самцы 

О
б

р
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М
о
р
ф

о
м
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р
и

я
 

С
П

, 
ш

т.
: 

к
р
ат

к
ая

/п
о
л
н

ая
 

ЮЗБМ 12 – 35 (22) I – V3 8 11 82 / 31 16 

ЮБМ 13 – 38 (24) I – V3 20 15 107 / 45 19 

ЦБМ 6 – 44 (27) 0 – VI 72 42 208 / 102 65 

ШПР 10 – 43 (26) I – V3 54 21 466 / 146 68 

ЗФИ 7 – 49 (30) I – V3 28 78 507 / 124 13 

ЗКМ 18 – 47 (32) II – V2, VI 10 6 135 / 94 2 

Всего 6 – 49 (27) 0 – VI 191 173 1498 / 533 183 

 

R. moelleri. Обнаружена в акватории архипелага Шпицберген, в северо-

восточной части Баренцева и в западной части Карского морей, на глубинах 86 – 

397 м при температуре придонного слоя воды от -1,8ºС до +2,7º С. Полным био-

логическим анализом исследовано 10 самок на II, IV–V2 ст. зр. с ДМ 25–76 (в 

среднем 53) мм и 20 самцов на II–V2 ст. зр. с ДМ 21–46 (39) мм, а также 6 кладок 

вида. Ещё 8 экз. обработаны по стандартной методике ПИНРО для анализа тра-

ловых приловов зообентоса. 

G. fabricii. Гонатус встречался по всей акватории исследования, с преобла-

данием в западной части. Вылавливался от поверхности – до глубины 1334 м, 

при температурах поверхности от +1,6°С до +8,4°С и придонных от -0,7°С до 

+5,8°С. В камеральных условиях полным биологическим анализом обработано 

178 кальмаров: 107 самок (ДМ 21–215 (в среднем 61) мм; 0–II, IV ст. зр.) и 71 са-

мец (ДМ 25–142 (62) мм; 0–III ст. зр.). Еще 770 экз. гонатуса обработаны на бор-

ту НИС кратким биологическим анализом и 231 экз. – по стандартной методике 

ПИНРО для обработки траловых приловов зообентоса. Т. о., всего исследовано 

1179 экз. гонатуса. 

Бореально-субтропические виды. Не являются типичными обитателями 

Арктики. Три вида (S. oweniana, T. eblanae, T. megalops) найдены в Арктике 

впервые – это самые северные известные точки их распространения. В целом, 

материал носит отрывочный характер (таб. 7). 
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Таблица 7. 

Сведения о материале по бореально-субтропическим видам головоногих 

 

Вид 
Год 

вылова 

Координаты 

вылова 

Количество, 

экз. 

ДМ, 

мм 

Пол и стадия 

зрелости 

Характеристика 

материала 

S. oweniana 2013 
70°54´N, 

19°46,8´E 
1 28 самка, IV 

Фиксированный 

экземпляр 

T. eblanae 

2006 
71°13´N, 

36°38´E 
1 92 самец, V1 

Фиксированный 

экземпляр 

2008 
69°40'N, 

34°26'E 
1 не определено 

Подводная фо-

тография 

2010 
73°34´N, 

15°33´E 
19 не определено 

Сообщение о 

факте вылова 

T. sagittatus 2010 

73°34´N, 

15°33´E 
1 

менее 

70 

незрелые 

самки ? 

Сообщение о 

факте вылова 73°57' N, 

21°26' E 
2 

T. megalops 2009 
73°48'N, 

14°31'E 
2 

240 – 

260 

созревающие 

самки  

Фотография на 

борту НИС 

 

 

 

2.2. Методы сбора и обработки 

 

Сбор и фиксация. Орудиями лова головоногих послужили тралы Campelen-

1800, Harstad, Agassiz, донный ихтиологический №2387.02.155 и дночерпатель 

ван-Вина. Трал Campelen-1800 – донный креветочный, горизонтальное раскры-

тие 20 м, вертикальное – 5 м, диаметр ячеи в основной части 40-80 мм, в кутке 

16-22 мм, грунтроп резиновый типа «рокхоппер» (McCallum, Walsh, 1997; Walsh, 

McCallum, 1997; Johannesen et al., 2012). Трал Harstad – пелагический, с раскры-

тием 20х20 м, диаметр ячеи в основной части 30-100 мм, в куток вставлены две 

сети с различными диаметрами ячеи (Eriksen et al., 2011; Johannesen et al., 2012). 

Пять проб россий из Карского моря получены ихтиологическим донным тралом 

№2387.02.155 с горизонтальным раскрытием 17,5 м и вертикальным – 4м (О. Л. 

Зимина, личное сообщение). Одна проба получена донным тралом Agassiz (гори-

зонтальное раскрытие 2-4 м, вертикальное – 0,8 м); две кладки россий собраны 

дночерпателем ван-Вина, площадь захвата 0,1 м
2
 (Eleftheriou, Moore, 2005; Лю-

бин, 2010). 
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Головоногие фиксировались в основном целиком в 4% формалине, либо в 

70% этиловом спирте. Кусочки мантии для молекулярно-генетического анализа 

помещались в эппендорфы с 96% этанолом. 

Оценка биомассы и численности. Проводилась для R. palpebrosa (2007-

2012 гг.) и G. fabricii (2009-2012 гг.). При траловой съемке зависимость массы 

(b)/численности (n) улова и абсолютной биомассы (Bс)/численности (Nс) в точке 

вылова связаны уравнением (Аксютина, 1968; Левин, 1994; Walsh, 1996; Мель-

ников, 2011): 

b = fqBс,                                                                 (1) 

n = fqNс,                                                                (2) 

где f – промысловое усилие, q – коэффициент уловистости. Величина про-

мыслового усилия (f) в научных съемках не используется, потому что траления 

стандартизуются между собой путем перерасчетов уловов на одинаковое время 

протяжки трала (Walsh, 1996). Стандартное траление донным тралом в данной 

работе – 15 мин при скорости ~ 3 узла, облавливалось ~ 25000 м
2
; пелагическим 

тралом – 20 мин, для удобства сравнения улов стандартизировался на 15 мин, что 

соответствует облову ~ 18000 м
2
. 

Коэффициент уловистости (q) в ряде работ по оценке биомассы и числен-

ности водных объектов Субарктики и бореальной Атлантики, в т. ч. по головоно-

гим моллюскам, не применяется (Wiborg, 1979, 1980a, 1982; Wiborg et al., 1982b, 

1984; Sennikov et al., 1989; Piatkowski, Wieland, 1993; Dalpadado et al., 1998; 

Anon., 2009, 2011; Johannessen et al., 2012). В то же время, многие авторы счита-

ют его применение необходимым (Pierce, Guerra, 1994; Arkhipkin et al., 1996; 

Walsh, 1996; Шунтов, Бочаров, 2003; Любин, 2006, 2010). Коэффициенты улови-

стости для бореопацифических гонатид из «Нектона Охотского моря» (Шунтов, 

Бочаров, 2003) использованы в наших расчетах для G. fabricii: q=0,01 при ДМ 

<40 мм, q=0,05 при ДМ 40–80 мм, q=0,1 при ДМ >80 мм. Для сепиолид коэффи-

циент уловистости в литературе не указывается. П. А. Любин (2006, 2010) при-

водит q=0,002 для донного трала Campelen-1800 в отношении макрозообентоса в 

целом и q=0,28 в отношении нектобентосной креветки Pandalus borealis. По-

следний из этих коэффициентов использован для расчетов по R. palpebrosa. С 

данными коэффициентами уловистости биомасса в точке лова (Bс) для донного и 

пелагического тралов рассчитывалась соответственно: 
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Bс = b*10
6
/q*SC*10

-3
,                                            (3) 

Bс = b*10
6
/q*SH*10

-3
,                                            (4) 

где b – улов, г/15 мин траления, q – коэффициент уловистости, SC – стан-

дартная площадь облова донным тралом, 25000 м
2
, SH – стандартная площадь об-

лова пелагическим тралом, 18000 м
2
, 10

6 
– множитель для перевода м

2
 в км

2
, 10

-3
 

– множитель для перевода г в кг. Значения численности в точке лова (Nс) рассчи-

тывались по формулам: 

Nс = n*10
6
/q* SC,                                                   (5) 

Nс = n*10
6
/q* SH,                                                   (6) 

где n – улов, экз./15 мин траления, q – коэффициент уловистости, SC – 

стандартная площадь облова донным тралом, 25000 м
2
, SH – стандартная пло-

щадь облова пелагическим тралом, 18000 м
2
, 10

6 
- множитель для перевода м

2
 в 

км
2
. 

Изолинейные карты распределения биомассы и численности построены 

методом кригинга (Аксютина, 1968; Cressie, 1990; Левин, 1994). Суммарные зна-

чения биомассы (B) и численности (N) для всей исследованной акватории рас-

считывались как: 

B = ΣsiBi,                                                               (7) 

N = ΣsiNi,                                                               (8) 

где si – площадь страты, км
2
, Bi – средняя биомасса в пределах страты, 

кг/км
2
, Ni – средняя численность в пределах страты, экз./км

2
. Полученные данные 

значений биомассы и численности для исследованных участков Баренцева и за-

падной части Карского морей экстраполировались на всю площадь ареалов G. 

fabricii и R. palpebrosa в данных акваториях. 

Морфологическая обработка. Краткий биологический анализ включал: 

определение пола и стадии зрелости, измерение ДМ (с точностью до 1 мм) и об-

щей массы тела (с точностью до 0,1 г). У R. palpebrosa также определялось нали-

чие/отсутствие папилл и рядность расположения присосок на руках. Стадии зре-

лости сепиолид определялись по оригинальной шкале (гл. 3.2.4), разработанной 

на основе шкал для кальмаров (Буруковский и др., 1977; Зуев и др., 1985; Саби-

ров, 1995; Нигматуллин и др., 1996; Lipinski, Underhill, 1995; Nigmatullin et al., 

2003). Стадии зрелости кальмаров определялись по шкале Г. В. Зуева и др. (1985) 

и Р. М. Сабирова (1995). 
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Полный биологический анализ включал измерение длины (с точностью до 

0,1 мм) и массы (с точностью до 0,01 г) яичника/семенника, нидаментальных и 

яйцеводных желез, яйцеводов, СКО и сперматофоров (рис. 23), диаметра ооци-

тов, подсчет числа ооцитов и сперматофоров, описание гектокотиля. 

У самок размер выборки ооцитов для промеров составлял 10-30 шт. из всех 

фаз развития, зрелые и крупные вителлогенные ооциты промерялись все. Плодо-

витость определялась подсчетом всех ооцитов либо путем расчета среднего чис-

ла ооцитов в 5-8 весовых выборках и последующим перерасчетом на весь яич-

ник. При диаметре ооцитов <0,1 мм подсчет велся по формуле, предложенной В. 

В. Лаптиховским (1990) для подсчета сперматозоидов в камере Горяева; проме-

рялись по 60 – 100 ооцитов в 4 выборках из разных участков яичника. Всего 

промерено 8739 ооцитов арктической россии, 1374 ооцита россии Мёллера, 

11451 ооцит обыкновенного гонатуса и 408 ооцитов S. oweniana. У самок также 

выявлялись и подсчитывались дегенерирующие ооциты, изучались места лока-

лизации сперматангиев и подсчитывалось их количество. 

У самцов для промеров сперматофоров брались 2-4 выборки по 10-20 шт. 

из разных частей сперматофорного мешка (пениса, средней части, фундуса). У 

арктической россии сделана морфометрия 1527 сперматофоров, у R. moelleri – 

918, у коренастого кальмара – 21, т ч. пробных, соответственно, 29, 5 и 11. Объем 

семенного резервуара сперматофора (мм
3
) определялся по формуле объема ци-

линдра: 

V= 3,14*i
2
/4*l,                                                       (9) 

где V – объем семенного резервуара, мм
3
, i – ширина семенного резервуара, 

мм, l – длина семенного резервуара, мм. Индивидуальная эффективная продук-

ция спермы (ИЭП; мм
3
) определялась умножением среднего значения объема 

семенного резервуара на число сперматофоров у самцов. Концентрация сперма-

тозоидов в семенном резервуаре сперматофора и их количество определялись по 

методике В. В. Лаптиховского (1990): семенной резервуар растворялся 
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Рис. 23. Схема промеров СКО (а) и сперматофора (б). 

1 – длина семяпровода; 2 – 7 – длина I-VI отделов СКО; 8 – длина сперматофорного мешка; 9 – 

длина пениса; 10 – длина сперматофора; 11 – длина задней полой части; 12 – длина семенного 

резервуара; 13 – длина цементного тела; 14 – длина эйякуляторной трубки; 15 – длина головки; 

16 – ширина сперматофора; 17 – ширина семенного резервуара. 

 

 

в 2 мл воды в течение 3–4 ч, затем с помощью микроскопа подсчитывалось ко-

личество сперматозоидов в 15 больших квадратах камеры Горяева. Общее коли-

чество сперматозоидов в сперматофоре определяли по формуле: 

N = M*225*v´/0,9,                                              (10) 

где N – количество сперматозоидов в сперматофоре, М – среднее количе-

ство сперматозоидов в одном большом квадрате камеры, 225 – число больших 

квадратов в камере, 0,9 – объем камеры, мм
3
, v´ – объем взвеси, мм

3
. Делением 

 

а 

б 

 



59 

 

количества сперматозоидов на объем семенного резервуара находили концен-

трацию сперматозоидов в сперматофоре. 

В работе рассчитывались следующие индексы и отношения: 

- отношение веса репродуктивной системы к весу тела (коэффициент зрелости; Кзр); 

- отношение веса семенника/яичника к весу тела (коэффициент гонады; Кг); 

- отношение веса СКО к весу тела (коэффициент СКО; КСКО); 

- отношение веса СКО к весу семенника (коэффициент СКО-2; КСКО-2); 

- отношение веса всех сперматофоров к весу тела/репродуктивной системы; 

- отношение веса яичника к весу репродуктивной системы (коэффициент яичника; Кя); 

- отношение веса нидаментальных желез/добавочных нидаментальных же-

лез/яйцеводных желез/яйцеводов к весу тела; 

- отношение длины каждой из частей СКО к ДМ; 

- отношение длины/ширины сперматофора к ДМ; 

- отношение длины частей сперматофора (у семенного резервуара и ширины) к ДС; 

- отношение длины/ширины нидаментальных желез/добавочных нидаментальных же-

лез/яйцеводных желез/яйцеводов к ДМ; 

- отношение диаметра ооцитов к ДМ; 

- гистологический индекс самцов (гл. 3.2.1.3.1.; модифицирован из В. Х. Сауэра и М. Р. 

Липинского (Sauer, Lipinski, 1990)). 

Гистологические исследования. Исследованы семенники, СКО, гектокоти-

ли, участки кожи 26 самцов (ДМ 6–47 мм; 0–VI ст. зр.), яичники, имплантиро-

ванные сперматангии и участки кожи 5 самок (ДМ 8–46 мм; 0–III, V2 ст. зр.) R. 

palpebrosa. Для получения гистологических срезов объекты заключались в пара-

финовые (Histomix) блоки по стандартным методам (Ромейс, 1953; Romeis, 1989; 

Kiernan, 2008). Срезы толщиной 7-8 мкм получали на ротационном микротоме 

НМ 325. Окрашивание проводилось по Маллори либо гематоксилин-эозином 

(Иванов и др., 1981; Коржевский, Гиляров, 2010). Срезы заключались в канад-

ский бальзам или синтетические смолы. Получено более 2,7 тыс. срезов. 

Для изучения внутренней морфологии СКО R. palpebrosa использован ме-

тод макроморфологических кросс-секций замороженного материала толщиной 

0,5 – 1,5 мм. 

Трансмиссионная электронная микроскопия. Применялась для исследова-

ния спермиогенеза и строения сперматозоидов арктической россии. Изучены об-

разцы от 6 самцов на V1–V2 стадиях зрелости с ДМ 25–37 мм, которые были за-

фиксированы в 1% растворе глутарового альдегида на фосфатном буфере. При-

менялась стандартная методика для просвечивающей электронной микроскопии 

(Гайер, 1974; Голубев и др., 1986). Получение полутонких (~1 мкм) и тонких 
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(~0,1 мкм) срезов проводилось на ультрамикротоме LKB Ultratome 8801A. Ис-

следование срезов велось на ТЭМ JEOL JEM-100 CX II. 

Растровая электронная микроскопия. На РЭМ Hitachi ТМ-1000 проводи-

лись исследования сперматофоров, сперматангиев, сперматозоидов 18 экз. R. 

palpebrosa и 4 экз. R. moelleri, а так же СКО 1 экз. G. fabricii. Перед просмотром 

объекты помещались на клейкую пленку на специальную металлическую пло-

щадку, подсушивались 5–10 мин, а затем переносились в камеру микроскопа. 

В работе также были использованы световые оптические микроскопы Carl 

Zeiss Axio Imager A2 с флуоресцентной приставкой, Carl Zeiss Primo Star, ЛОМО 

Микмед-2, Микромед МС-2-ZOOM (2CR), цифровой видеомикроскоп Hirox KH-

7700, а также съемная цифровая камера для микроскопов Scopetek MDC-560. 

Молекулярно-генетические данные, задействованные в комплексном ана-

лизе проблемы таксономии арктических представителей рода Rossia, приведены 

из совместных публикаций с коллегами из КФУ и Института биоресурсов Ока-

ямского университета (Research Institute for Bioresources, Okayama University), 

Япония. 

 

 

 

2.3. Статистическая обработка результатов 

и использованное программное обеспечение 

 

Для средних значений с целью оценки их достоверности приведены ошиб-

ки среднего. Для ряда параметров приводятся стандартное отклонение (для 

оценки степени разброса значений) и коэффициент вариации (для оценки вариа-

бельности признака относительно его среднего значения) (Лакин, 1980; Hammer, 

Harper, 2006). 

Для оценки достоверности различий средних значений в случае двух выбо-

рок использовались t-критерий Стьюдента (нормальное распределение) или U-

критерий Манна-Уитни (другие варианты распределения). Для оценки достовер-

ности различий средних значений в случае трех и более выборок и (или) оценки 

влияния одного (нескольких) факторов на зависимую переменную использовался 
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однофакторный или факториальный дисперсионный анализ (ANOVA) с после-

дующим применением апостериорных тестов (Халафян, 2007; Zar, 2010). Наибо-

лее предпочтительным из последних был тест Тьюки (Tukey’s HSD). 

Для проверки данных на принадлежность к нормальному распределению 

использовался тест Шапиро-Уилка. В некоторых случаях была применена нор-

мализация распределения методом логарифмирования. При выборке свыше 100 

значений возможно применение всех отмеченных тестов и в случае распределе-

ния, отличного от нормального, без значительного падения мощности (в случае 

ANOVA, выборки при этом должны быть одинакового размера) (Zar, 2010). При-

нятый в работе уровень значимости – 0,05 и менее, мощность критериев – 0,8 и 

выше. 

Корреляционный анализ применялся в некоторых случаях для установле-

ния степени связи между переменными: корреляция Пирсона в случае нормаль-

ного распределения (в работе как коэффициент корреляции – r) и ранговая кор-

реляция Спирмэна (rS) в других случаях (Zar, 2010). 

В работе использовались степенные регрессионные модели вида 

y=ax
b
,                                                                 (11) 

где у и х – переменные, a – коэффициент, показывающий точку пересече-

ния с осью ОY, b – коэффициент, показывающий угол наклона линии регрессии. 

Коэффициенты рассчитывались по методу наименьших квадратов (Ларсен, 

2004). Коэффициент детерминации R
2
 применялся для оценки, насколько полу-

ченная регрессионная модель соответствует действительному распределению 

значений (Ларсен, 2004; Hammer, Harper, 2006). 

Задействованное программное обеспечение: для создания и обработки карт 

– Surfer 8.0, MapViewer 7.1 (Golden Software) и AreaS 2.1 (А.Н. Пермяков, 

www.ssaa.ru); для статистической обработки данных, построения диаграмм и 

графиков – Statistica 10 (Statsoft), SigmaPlot 11.0 (SYSTAT Software), PAST 2.17c 

(O. Hammer and D.A.T. Harper, http://folk.oio.no/ohammer/past) и MS Excel 2003, 

2010; для работы с графикой – Adobe Photoshop CS6 (Adobe Systems). 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. Новые данные о распространении головоногих в Арктике 

 

3.1.1. Rossia palpebrosa Owen, 1834 

 

3.1.1.1. Экоморфы 

 

R. palpebrosa, как уже отмечалось (гл. 1.2.1.), образует 2 формы неясного 

таксономического статуса – «glaucopis» и «palpebrosa». Изучены некоторые при-

знаки, имеющие таксономическое значение: строение репродуктивной системы 

(гл. 3.2.1.), наличие/отсутствие папилл на дорсальной стороне головы и мантии, 

рядность присосок на руках, строение радулы и клюва, статолитов. По трем по-

следним признакам различия между формами к настоящему моменту выявлены 

не были (Голиков, Моров, 2007, 2008; Сабиров и др., 2008; Голиков и др., 2011, 

2013, 2014; Golikov et al., 2012b; Голиков, Сабиров, 2013б). 

Рядность в расположении присосок возрастает с ростом ДМ у обеих форм 

на всех парах рук (рис. 24), за исключением первой пары у самцов – она гектоко-

тилизирована. Гектокотиль обычно несет только 2 ряда присосок. Первые три 

пары рук у самок, а также вторая и третья пары у самцов, чаще всего имеют по-

чти одинаковое расположение присосок со слабозаметной тенденцией к повы-

шению количества рядов в вентральном направлении. У самок не двурядное 

(трех-, четырехрядное) расположение присосок встречается чаще. Дисперсион-

ный факториальный анализ не выявил достоверной связи между рядностью рас-

положения присосок и папильчатостью, районом обитания или полом. Един-

ственным исключением является 4-ая пара рук, на которой изменения в количе-

стве рядов присосок с увеличением ДМ выражены сильнее всего (рис. 24) - у 

обоих полов имеются достоверные различия (p≤0,0004). Т. о., количество рядов 

присосок на руках не является значимым признаком для внутривидового деления 

– у гладких особей присоски могут точно так же располагаться в 4 ряда. Данный 

признак зависит в большей степени от размера особи. 

Не так однозначно дело обстоит с наличием/отсутствием папилл. Гладкая 

форма («glaucopis») преобладает в наших сборах и составляет в среднем 68%,   
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Рис. 24. Зависимость рядности 

присосок на руках R. palpebrosa от 

размеров и пола особей. 

                             - 2 ряда, «glaucopis»; 

                             - 2 ряда, «palpebrosa»; 
 

                             - 3 ряда, «glaucopis»; 

                             - 3 ряда, «palpebrosa»; 
 

                             - 4 ряда, «glaucopis»; 

                             - 4 ряда, «palpebrosa». 

САМЦЫ     N = 178 

ДМ 21 – 30 мм                            N = 83 ДМ 11 – 20 мм                            N = 33 

ДМ 11 – 20 мм                            N = 35 

ДМ 31 – 40 мм                            N = 37 

ДМ 41 – 50 мм                            N = 24 ДМ 31 – 40 мм                            N = 43 

ДМ 21 – 30 мм                            N = 102 

САМКИ     N = 179 
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в т. ч. 75% среди самцов и 63% среди самок (рис. 25), что подтверждается дис-

персионным анализом (p=0,0052). Папильчатость чаще проявляется у самок во 

всех районах Баренцева моря, за исключением ЮБМ, где доля формы «palpebro-

sa» одинакова среди обоих полов и составляет 23%. В Карском море доля па-

пильчатой формы также примерно одинакова среди самцов и самок и достигает 

почти 50% (рис. 26). В целом, очевидна тенденция к возрастанию доли папильча-

той формы с юго-запада – на северо-восток (в направлении ЮЗБМ-ЮБМ-ЦБМ-

ЗФИ-ЗКМ). В районе ЗФИ отмечена максимальная доля формы «palpebrosa» 

среди самок – 56%. Из общей закономерности выпадает район Шпицбергена, где 

папильчатые формы составляют такую же долю, что и в районе ЮБМ. Средние 

значения придонной температуры воды в Баренцевом море понижаются от юго-

западной части в северо-восточном направлении, а район Шпицбергена также не 

укладывается в эту закономерность – придонный температурный режим здесь 

напоминает таковой для района ЮБМ (рис. 3; гл. 1.1.). В результате смешения 

теплых Шпицбергенского и Южно-Шпицбергенского течений из Атлантики с 

холодными баренцевоморскими в районе Шпицбергена образуются локальные 

циклонические и антициклонические круговороты, способствующие вертикаль-

ному перемешиванию вод. Это приводит к более высоким значениям придонной 

температуры, чем на таких же широтах в других районах Баренцева моря, что и 

определяет относительно низкую долю папильчатой формы (21-25%) в районе 

Шпицбергена. 

С юго-запада на северо-восток возрастают и общие размеры зрелых россий 

(прил. 1). При этом между крайними районами ЮЗБМ и ЗКМ разница в средних 

размерах зрелых самцов достигает полутора раз, самок – 1,3 раза. Cтатистически 

достоверная связь между наличием/отсутствием папилл и размером россий уста-

новлена только для размерной группы с ДМ менее 20 мм (p≤0,0022): среди них 

практически отсутствует форма «palpebrosa». Из литературы также известно, что 

молодь обеих форм неотличима (Grimpe, 1933; Кондаков, 1937; Несис, 1982). 

Очевидно, формы «palpebrosa» и «glaucopis» являются термозависимыми 

экоморфами одного вида, единственным достоверным морфологическим отли-

чием которых является наличие/отсутствие папилл. Экоморфа «glaucopis» встре-

чается по всей исследованной акватории в диапазоне придонных температур в 

августе-сентябре от -1,4°С до +6,5°С. В более холодных северо-восточных рай-  
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Рис. 25. Распространение гладкой («glaucopis») и папильчатой 

(«palpebrosa») экоморф R. palpebrosa. 

             - «glaucopis»;          - «palpebrosa». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 26. Процентное соотношение гладкой («glaucopis») и папильчатой 

(«palpebrosa») экоморф R. palpebrosa в разных районах 

акватории исследований. 

- самцы;          - самки;        - «glaucopis»;        - «palpebrosa». 
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онах ее доля близка к 50%, в более теплых участках акватории она абсолютно 

преобладает (p=0,046). Экоморфа «palpebrosa» предпочитает более низкие тем-

пературы от -1,6°С до +1°C, становится немногочисленной при 

рах >+1°C и не встречается при температуре >+5°С (p=0,042). За счет большей 

«холодолюбивости» папильчатая экоморфа в высокоарктических широтах чаще 

поднимается на шельф с глубинами <100 м (p=0,0003). Южная граница распро-

странения экоморфы «palpebrosa» на исследованной акватории проходит по во-

сточному краю Медвежинско-Надеждинской и Нордкинской возвышенностей. В 

южной части Медвежинского желоба и южнее экоморфа с папиллами полностью 

отсутствует (рис. 27). Экоморфа «palpebrosa» является высокобореально-

арктической, «glaucopis» – широкобореально-арктической (Сиренко, Василенко, 

Петряшев, 2009). По литературным данным, особи с папиллами в восточной Ат-

лантике изредка встречаются до района Шетландских островов (~61°N) (Jeffreys, 

1869b; Sars, 1878; Muus, 1959). По данным А. Е. Веррилла (Verrill, 1878, 1881) в 

западной Атлантике папильчатая морфа спускается до ~42°N (южная граница 

ареала вида здесь проходит по ~32°N), т.е.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 27. Ареал R. palpebrosa и южная граница встречаемости экоморфы 

«palpebrosa» (пунктирная линия, наши данные). 
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также является более холодолюбивой. Однако следует заметить, что все литера-

турные источники относятся к началу последней четверти XIX века, Б. Дж. Мусс 

(1959) цитирует этих же авторов, и литературные сведения по встречаемости 

морф R. palpebrosa в последние десятилетия отсутствуют. 

Папиллы арктической россии не имеют в своем составе жестких элемен-

тов, они образованы разрастаниями вакуолизированной соединительной ткани 

(рис. 28). На гладких участках кожи соединительная ткань вакуолизирована зна-

чительно слабее (рис. 28б). Клетки однослойного цилиндрического эпителия на 

папиллах более вытянутые (24-30 мкм), чем на гладких участках (13-18 мкм) 

(p=0,0031). В соединительной ткани присутствуют крупные сосуды. При исполь-

зовании флуоресцентной микроскопии видно, что под субэпителиальной пла-

стинкой из уплотненной соединительной ткани на вершинах папилл хорошо раз-

виты сосудистые плексусы (рис. 28в). Здесь же и в боковых стенках встречаются  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 28. Гистологическое строение папилл экоморфы «palpebrosa» 

вида R. palpebrosa. 

а – участок кожи с папиллами; б – гладкий участок кожи; в – папилла при флуоресцентном 

режиме микроскопа: BV – кровеносные сосуды; BVP – сосудистый плексус; CH – хроматофо-

ры; CT – соединительная ткань; EP – однослойный цилиндрический эпителий; M – мускулату-

ра; REF – светоотражающие элементы; VCT – вакуолизированная соединительная ткань. Шка-

ла 100 мкм.  
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разрозненные мускульные волокна, что предполагает способность папилл к не-

значительным сокращениям. Хроматофоры и светоотражающие элементы (ири-

диофоры и лейкофоры) немногочисленны, и сосредоточены преимущественно на 

гладких участках кожи (рис. 28б). 

 

 

 

3.1.1.2. Горизонтальное количественное распределение 

 

Флюктуации биомассы и численности арктической россии в многолетнем 

аспекте характеризуются относительно невысокими значениями. Максимальная 

биомасса в Баренцевом море отмечена в 2007 и 2012 гг. – более 6 тыс. т при чис-

ленности свыше 300-500 млн. экз., минимальная – в 2009 г.: около 4 тыс. т и 250 

млн. экз. В западной части Карского моря максимальная биомасса зарегистриро-

вана в 2011 г. – около 2,8 тыс. т при численности более 75 млн. экз., минималь-

ная – в 2010 г.: около 1 тыс. т и 50 млн. экз. (таб. 8). В целом, расчетная биомасса 

вида в Баренцевом море в разные годы максимально различается в 1,5 раза, чис-

ленность – в 2 раза. В Карском море эти различия носят обратный характер: меж-

годовые различия по биомассе достигают 3 раз, по численности – в 1,5 раза, но 

эти данные основаны на меньшем количестве наблюдений (таб. 8). 

Сотрудниками ПИНРО для 2010 г. указывается снижение биомассы букци-

нид и некоторых других групп макрозообентоса в Баренцевом море (Anon, 2010; 

Захаров, 2012). Однако для R. palpebrosa такое снижение не выявлено. Суще-

ствует точка зрения, что «ответ биомассы» зообентоса на изменения температур-

ного режима в Баренцевом море запаздывает на несколько лет в соответствии с 

жизненными циклами групп (Matishov et al., 2012). Принимая, что жизненный 

цикл арктической россии составляет, очевидно, до 1,5 – 2 лет (Boletzky, Boletzky, 

1973; Summers, Colvin, 1989; Arkhipkin, 1995; наши данные), был проведен кор-

реляционный анализ значений биомассы и численности с климатическими ин-

дексами Баренцева моря (Boitsov et al., 2012) для текущего и предшествующего 

годов. Практически во всех случаях зависимость оказалась недостоверной: r ва-

рьирует от ±0 до 0,199. Корреляция между биомассой и климатическим индексом 

текущего года отличается более высоким уровнем достоверности: r=0,665. Как 
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видно, текущий температурный режим влияет на биомассу в каждый конкретный 

год более существенно. 

Участки с наиболее высокими значениями плотности биомассы (10,1 – 30,0 

кг/км
2
) располагались, в основном, в северной и восточной частях Баренцева мо-

ря: от желоба Франц-Виктория до впадины Альбанова, на Северо-Восточном 

плато, на Приновоземельском мелководье (за исключением участков с глубина-

ми <100 м), в Западно-Новоземельском желобе и в северной части Центральной 

впадины (Голиков и др., 2014) (рис. 6, 8а). Помимо северной и восточной частей 

Баренцева моря, максимальная плотность биомассы в отдельные годы отмеча-

лась в южной и юго-восточной частях Центральной впадины, а также к западу от 

Айс-Фьорда. В западной части Карского моря максимальная биомасса россии 

отмечена в желобе Святой Анны. Среднемноголетние придонные температуры в 

августе-сентябре в перечисленных районах составляют от -1,5ºС до +3ºС, боль-

шинство участков с максимальной биомассой лежат в пределах изотерм от -1ºС 

до 0ºС на глубинах 150 – 400 м (p=0,0034). Участки с минимальной биомассой 

(менее 1,0 кг/км
2
) сосредоточены в основном западной и в меньшей степени юго-

восточной частях Баренцева моря (рис. 29, 31а) и составляют ежегодно до чет-

верти площади исследованной акватории. 

Распределение численности в значительной степени повторяет распределе-

ние биомассы. Участки с максимальной численностью (1-2 тыс. экз./км
2
) отмече-

ны в 2007 и 2011-2012 гг. в желобе Франц-Виктория, во впадине Альбанова, в 

южной части Центральной впадины, на юго-восточной окраине Демидовской 

возвышенности и к западу от Айс-Фьорда на глубинах 200 – 450 м в диапазоне 

температур от -1ºС до +3ºС (p=0,0039). Однако на большей части исследованной 

акватории численность характеризуется невысокими значениями – менее 150 

экз./км
2
 (рис. 30, 31б). 

 

 

3.1.2. Rossia moelleri Steenstrup, 1856 

 

Это высокоарктический вид, встречается гораздо реже, чем R. palpebrosa. 

В Карском море за весь сезон экосистемной съемки (август-сентябрь) вылавли-

вается до 9 экз., в Баренцевом – не более 5 экз. В Карском море вид найден по  
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Таблица 8 

Флюктуация биомассы и численности R. palpebrosa на изученной акватории в многолетнем аспекте 
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2007 63 1104650 
0,26 – 19,21 

(4,14±0,52) 
4,09 4643,03 6454,36 1054,23 

128 – 1795 

(242±29,88) 
237 230,87 304,90 75,93 

2008 35 1109438 
0,18 – 14,85 

(4,30±0,56) 
3,28 3897,06 5161,91 - 

128 – 769 

(223±27,48) 
163 215,80 287,24 - 

2009 64 1156402 
0,12 – 9,49 

(2,36±0,24) 
1,86 3259,67 4010,06 1596,21 

128 – 641 

(192±13,39) 
107 199,19 246,54 50,56 

2010 18 877384 
0,90 – 17,18 

(5,24±1,14) 
4,69 3666,63 6025,69 996,06 

128 – 641 

(189±33,20) 
137 148,98 252,17 49,93 

2011 61 1428420 
0,01 – 25,64 

(4,37±0,58) 
4,54 5547,76 5260,18 2821,65 

128 – 1282 

(248±26,10) 
204 327,45 342,28 76,82 

2012 136 1036507 
0,19 – 29,94 

(4,45±0,43) 
4,95 4292,60 6216,29 - 

128 – 1924 

(375±27,67) 
323 358,08 521,47 - 

2007-

2012** 
377 1648908 

0,01 – 29,94 

(4,06±0,22) 
4,06 4218,29 5873,85 1617,04 

128 – 1924 

(278±13,07) 
246 246,73 417,83 63,31 

* на всю площадь путем экстраполяции; 

** обобщенные данные за 6 лет.
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всей изученной части акватории, в Баренцевом – в северо-восточной части се-

вернее 74°N и вокруг Шпицбергена севернее 76°N (рис. 32). 

R. moelleri предпочитает придонную температуру ниже -1°С, изредка отме-

чена на участках с температурой до +2°С и не встречена при значениях ≥ +3°С 

(рис. 3, 32). На изученной акватории обитает на глубинах до ~400 м, в среднем 

219 м (p=0,0014). В сентябре-начале октября R. moelleri встречается на юго-

западной конечности прибрежного мелководья Карского моря, несмотря на 

начало осенне-зимнего похолодания (Добровольский, Залогин, 1982). Очевидно, 

что россия Мёллера – более холодноводный и мелководный вид, чем R. palpebro-

sa (различие по предпочитаемым температурам является достоверным – 

р=0,036). 

С западной и восточной сторон Гренландии, с канадской стороны Атлан-

тики вид спускается на юг до ~62-65°N (рис. 7) (Кондаков, 1937; Mercer, 1968; 

Несис, 1987; Zumholz, Frandsen, 2006). Эта часть Атлантики находится в зоне 

влияния выходящих из Арктики холодных Восточно-Гренландского и других те-

чений (Coachman, Barnes, 1963; Трешников, Баранов, 1972; Никифоров, Шпай-

хер, 1980; Myhre et al., 1995; Hansen, Østerhus, 2000). Так же, существует отдель-

ная популяция R. moelleri в Хеброн-фьорде (~58°N), вероятно, являющаяся лед-

никовым реликтом (Mercer, 1968). 

 

 

 

3.1.3. Sepietta oweniana (d’Orbigny, 1841) 

 

В сентябре 2013 г. обыкновенная сепиетта впервые была найдена на банке 

Тромсё (70°54´N, 19°46,8´E; рис. 33а), на ~100 км северо-восточнее от известной 

границы ареала вида на шельфе Норвегии (Bergstrøm, Summers, 1983; Reid, Jereb, 

2005; Golikov et al., 2014). Обнаружена на глубине 175 м на песчаных грунтах, в 

зоне влияния Нордкапского течения. Здесь среднемноголетняя придонная темпе-

ратура выше +6°С (рис. 3). Не исключено, что в теплые годы сепиетта здесь 

встречается достаточно часто, т. к. по гидрологическим условиям банка Тромсё 

близка к северной части норвежского шельфа. 
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Рис. 29. Распределение биомассы R. palpebrosa в Баренцевом море 

и прилегающих акваториях в 2007-2012 гг. 

- < 1,0 кг/км
2
;                  - 1,0 – 5,0 кг/км

2
; 

- 5,1 – 10,0 кг/км
2
;                 - > 10,0 кг/км

2
. 
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Рис. 30. Распределение численности R. palpebrosa в Баренцевом море 

и прилегающих акваториях в 2007-2012 гг.: 

- < 150 экз./км
2
;                - 150 – 500 экз./км

2
; 

- 501 – 1000 экз./км
2
;                - > 1000 экз./км

2
. 
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2007 2008 
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Рис. 31. Среднемноголетнее распределение биомассы (а) и численности (б) 

R. palpebrosa в Баренцевом море и прилегающих акваториях. 

Обозначения – как на рис. 30 и 31. 
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Рис. 32. Распространение R. moelleri. 

- самцы;        - самки;            - кладки яиц;        - факт находки без определения пола. 

 

 

Обнаруженная нами созревающая самка имела ДМ 28 мм, была на IV ста-

дии зрелости, что соответствует показателям сепиетты из Северного моря, созре-

вающей при ДМ 30-50 мм (Bergstrøm, Summers, 1983; Reid, Jereb, 2005). Они рас-

тут в течение зрелой стадии жизненного цикла (Bello, Deickert, 2003), нерестятся 

на участках от Португалии – до Северного моря круглый год с пиками в осенне-

зимний и весенний периоды (Bergstrøm, Summers, 1983; Czudaj et al., 2012). Раз-

витие яиц составляет не менее 2 месяцев (Reid, Jereb, 2005). Наш экземпляр не 

мог завершить созревание и отнереститься на банке Тромсё, т.к. выклев в этом 

случае должен был бы произойти в самый холодный зимний период. Очевидно, 

банка Тромсё в теплые годы является нагульной зоной. Тем более, что для дан-

ного вида отмечены онтогенетические миграции (Reid, Jereb, 2005). 
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Рис. 33. Место обнаружения (а) и внешний вид (б) самки S. oweniana 

за пределами известного ареала (2013 г.). 

Шкала 1 см. 

 

 

 

3.1.4. Gonatus fabricii (Lichtenstein, 1818) 

 

3.1.4.1. Распространение в Баренцевом и Карском морях 

 

Установлены новые участки распространения вида – в восточной части Ба-

ренцева моря до кромки Приновоземельского мелководья и в западной части 

Карского моря в желобе Святой Анны (рис. 34). Ранее известная граница ареала 

гонатуса в Баренцевом море проходила по ~40°Е (Kristensen, 1984; Gardiner and 

Dick, 2010a; Roper et al., 2010а). Новый участок ареала, как и остальная часть Ба-

ренцева моря, является нагульной зоной, здесь встречены только незрелые и, в 

меньшей степени, созревающие особи. Основу сборов в акватории исследования 

 

 

 

а б 
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Рис. 34. Новый участок ареала G. fabricii в восточной части Баренцева 

и западной части Карского морях (закрашен синим цветом) 

 

 

 

составляли незрелые особи обоих полов с ДМ до 100 мм (Golikov et al., 2008, 

2012а; Голиков и др., 2009, 2010в, 2012а, б). Эпипелагическая молодь в новых 

участках ареала отсутствовала, кальмары облавливались в мезопелагиали (по 

трактовке понятия «мезопелагиаль» К. Н. Несисом (1985)) на глубинах более 200 

м (Голиков и др., 2012в; Golikov et al., 2012с, 2013) (рис. 35). 

В центральной и западной частях Баренцева моря в эпипелагиали гонатусы 

встречаются при ДМ <51 мм. Это достоверно меньше (p=0,02), чем в эпипелаги-

али более теплых и глубоководных Норвежского и Лабрадорского морей, где G. 

fabricii переходит в мезопелагиаль при ДМ ≥60 мм (Несис, 1965; Bjørke, 1995; 

Arkhipkin, Bjørke, 1999). 

Средняя ДМ кальмаров из крайней северо-западной части района исследо-

вания (северо-восточная окраина Гренландского моря) – 19±3,3 мм. Этот район 
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Рис. 35. Распространение G. fabricii на исследованной акватории. 

 - сборы донным тралом;       - сборы пелагическим тралом (в верхнем 100-метровом 

слое);         - предполагаемые границы зон размножения по литературным данным 

(ссылки в тексте);          - предполагаемые пути проникновения и выхода гонатуса из Ба-

ренцева моря;         - созревающие особи обоих полов. 

 

 

 

входит в одну из предполагаемых зон размножения вида (Bjørke, 1995, 2001), и, 

как следствие, здесь наблюдается высокая концентрация эпипелагической моло-

ди (гл. 3.1.4.2.). В западной части Баренцева моря средняя ДМ достоверно 

(p=0,0047) выше - 47±1,9 мм. В восточной части моря средняя ДМ возрастает до 

83±4,4 мм (p=0,0036), а в желобе Святой Анны достигает 91±2,8 мм (p=0,0042) 

(Голиков и др., 2012б, в; Golikov et al., 2012с). Т. о., происходит клинальное уве-

личение размеров гонатуса в восточном направлении в августе-сентябре. Оче-

видно, это свидетельствует об онтогенетической миграции G. fabricii из цен-

тральной части Баренцева моря к желобу Святой Анны в Карском. Возможно, 

 

ДМ 19±3,3 мм 

0 – IV ст. зр. 

ДМ 47±1,9 мм 

0 – III ст. зр. 

ДМ 83±4,4 мм 

I – III ст. зр. 

ДМ 91±2,8 мм 

I – III ст. зр. 
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эти кальмары далее спускаются в Центральный Полярный бассейн, где распола-

гается одна из зон размножения вида (Несис, 1971, 1987; Young, 1973). Созрева-

ющие особи обоих полов также встречаются в северо-западной части акватории 

исследования и в Медвежинском желобе (рис. 35). Можно предположить, что со-

зревающие кальмары из данных районов спускаются, соответственно, в Цен-

тральный Полярный бассейн (через желоба Орла и Франц-Виктория) и в Нор-

вежское море (Golikov et al., 2013). 

 

 

 

3.1.4.2. Горизонтальное количественное распределение 

 

Флюктуации биомассы гонатуса в многолетнем аспекте довольно значи-

тельны. Максимальная биомасса в Баренцевом море отмечена в 2011 г. и соста-

вила более 24,5 тыс. т при численности свыше 1,7 млрд. экз., минимальная – в 

2009 г.: около 6 тыс. т и 1,4 млрд. экз. (таб. 9). Для желоба Святой Анны Карско-

го моря данные носят приблизительный характер, так как получены по очень не-

большому числу станций (не более 8 станций в год). Максимальная биомасса 

здесь, как и в Баренцевом море, зарегистрирована в 2011 г. – около 4,6 тыс. т, 

минимальная в 2009 г. - свыше 0,6 тыс. т. Примечательно, что численность гона-

туса в эти годы была одинаковой и составляла порядка 100 млн. экз. Общая био-

масса вида в Баренцевом море в разные годы максимально различается в 4,2 раза, 

численность – в 1,3 раза (таб. 9). 

В 2009 г. исследован северо-восточный глубоководный участок Гренланд-

ского моря, где на глубинах до 100 м обнаружены массовые скопления эпипела-

гической молоди гонатуса. Именно здесь зарегистрированы максимальные зна-

чения плотности биомассы и численности – около 279 кг/км
2
 и свыше 96 тыс. 

экз./км
2
 соответственно (таб. 9). 

На большей части акватории Баренцева моря плотность биомассы состав-

ляет порядка 10,0 кг/км
2
 при численности около 1 тыс. экз./км

2
 (рис. 36-38). 

Участки с повышенной биомассой (свыше 100 кг/км
2
) и численностью (свыше 10 

тыс. экз./км
2
) сосредоточены по периферии Баренцева моря или за его предела-

ми: северо-восточная часть Гренландского моря, Медвежинский желоб и район 
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его ската в Норвежское море, желоб Франц-Виктория и желоб Орла в Баренце-

вом море, желоб Святой Анны в Карском море (Голиков и др., 2014). Первые два 

участка образованы скоплениями эпипелагической молоди и ме-

зо/батипелагических созревающих особей. О скоплениях здесь эпипелагической 

молоди упоминается также в литературе (Bjørke, 1995, 2001; Anon, 2009). Сред-

немноголетняя температура поверхности составляет +3º - +8ºС, в мезопелагиали 

(свыше 200 м) – +1ºС - +5ºС. В остальных скоплениях в периферических участ-

ках Баренцева моря и в желобе Святой Анны в Карском море, зарегистрирован-

ных впервые (Голиков и др., 2012в; Golikov et al., 2013), эпипелагическая молодь 

отсутствует. Здесь среднемноголетняя температура в мезопелагиали составляет -

1ºС – +4ºС. 

Значение общей биомассы гонатуса в Баренцевом море достоверно корре-

лирует с климатическим индексом Баренцева моря (Boitsov et al., 2012) за теку-

щий год (r=0,998), корреляция общей численности – менее достоверна (r=0,771). 

Как видно, «ответа» биомассы гонатуса на изменения температурного режима 

через определенное количество лет по жизненному циклу группы, что характер-

но для многих таксонов баренцевоморского бентоса (Matishov et al., 2012), не 

наблюдается. Корреляция биомассы и численности с климатическими индексами 

за предшествующие годы у G. fabricii отсутствует. 

 

 

 

3.1.5. Todaropsis eblanae (Ball, 1841) 

 

Коренастый кальмар (рис. 39а) был впервые обнаружен в Арктике в 2006 

г.: в Баренцевом море в районе Мурманской возвышенности (71°13´N, 36°38´E) 

(Сабиров и др., 2009а, б). В 2008 году у побережья Мурмана (69°40'N, 34°26'E) 

дайверами ПИНРО был сфотографирован еще 1 экз. этого вида (рис. 39б). В 2010 

году сразу 19 коренастых кальмаров были пойманы в районе ската Медвежин-

ского желоба в Норвежское море (73°34´N, 15°33´E) (Sabirov et al., 2012а; рис. 40, 

41а). Все упомянутые места обнаружения T. eblanae удалены на 1,5 – 2,5 тыс. км 

на северо-восток от известной северной границы ареала вида у южного побере-  
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Таблица 9 

Флюктуация биомассы и численности G. fabricii на изученной акватории в многолетнем аспекте 
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2009 36 1121225 
1,23 – 278,73 

(36,56±10,58) 
62,58 8034,11 5962,22 621,84 

540 – 96112 

(11500±3483,95) 
20904 2307,38 1397,39 96,05 

2010 25 910351 
0,72 – 106,01 

(15,40±4,42) 
22,12 7987,25 10029,58 2185,17 

769 – 8462 

(1969±384,82) 
1924 1214,18 1586,41 716,94 

2011 46 1282005 
2,54 – 123,08 

(27,92±5,10) 
32,28 23890,83 24796,79 4610,99 

540 – 15385 

(2866±497,34) 
3373 2274,26 1705,00 96,09 

2012 43 861178 
1,73 – 258,77 

(22,97±6,33) 
41,03 13961,36 23692,77 - 

540 – 9719 

(2080±276,64) 
1814 1185,43 1551,40 - 

2009-

2012** 
150 1484592 

0,72 – 278,73 

(26,38±3,62) 
43,09 14938,81 16120,34 2472,67 

540 – 96112 

(4563±905,63) 
11092 2031,63 1657,68 303,02 

 

* на всю площадь путем экстраполяции; 

** обобщенные данные за 4 года. 
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Рис. 36. Распределение биомассы G. fabricii в Баренцевом море 

и прилегающих акваториях в 2009-2012 гг. 

- < 1,0 кг/км
2
;           - 1,0 – 10,0 кг/км

2
;            - 10,1 – 25,0 кг/км

2
; 

 

            - 25,1 – 100,00 кг/км
2
;            - > 100,1 кг/км

2
. 

 

 

жья Норвегии – 61°15,33´N (Zumholz, Piatkowski, 2005). Видно, что находки то-

даропсиса в арктической зоне в последние годы носят регулярный характер. 

Очевидно, коренастый кальмар проникает в Баренцево море по Восточной ветви 

Норвежского течения и далее по Южной ветви Нордкапского течения. На склон 

Норвежского моря к западу от о. Медвежий T. eblanae мог попасть по Шпицбер-

генскому течению (Сабиров и др., 2009а; Sabirov et al., 2012а; Golikov et al., 

2013).   

 

   

  

2009 2010 

2011 2012 
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Рис. 37. Распределение численности G. fabricii в Баренцевом море 

и прилегающих акваториях в 2009-2012 гг. 

- < 1000 экз./км
2
;            - 1001 – 2000 экз./км

2
;            - 2001 – 5000 экз./км

2
; 

 

- 5001 – 10000 экз./км
2
;            - 10001 – 20000 экз./км

2
;            - > 20000 экз./км

2
. 

 

 

Зависимость численности коренастого кальмара от температуры воды из-

вестна: в более теплые годы его концентрация на шельфе европейских морей 

выше (Gonzales et al., 1994; Hastie et al., 1994; Robin et al. 2002). Вероятно, тода-

ропсис заходил в Арктику и до 2006 года, так как уровень теплосодержания в во-

дах региона повышался примерно с 1990 г. (Бойцов, 2006; Walczowski, 

Piechura,2006; Boitsov et al., 2012). Для коренастого кальмара и в основной части 

ареала характерна низкая численность (Нигматуллин, 2000; Lordan, 2001; Ro- 

  

 

2009 2010 

2011 2012 
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Рис. 38. Среднемноголетнее распределение биомассы (а) и численности (б)  

G. fabricii в Баренцевом море и прилегающих акваториях. 

Обозначения – как на рис. 36 и 37. 

  

 

2009 – 2012 

2009 – 2012 

а 

б 
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Рис. 39. T. eblanae в Баренцевом море. 

а – экз., выловленный на шельфе Мурмана в 2006 г.; б – подводное фото у берегов Мурмана, 

2008 г. (автор дайвер ПИНРО С. Русяев). Шкала 1 см. 

 

 

per et al., 2010b), и поэтому он редко попадается в тралы. В случае поимки в Ба-

ренцевом море мог быть ошибочно идентифицирован как кальмар-стрелка. Об-

наруженные кальмары, скорее всего, принадлежат к ближайшей, северо-

атлантической популяционной группировке (Hastie et al., 1994; Сабиров и др., 

2009а, б). Новая часть ареала очевидно является зоной стерильного выселения 

из-за аномального развития репродуктивной системы в новых условиях (Sabirov 

et al., 2012а; Golikov et al., 2013; гл. 3.2.6.). 

 

 

 

3.1.6. Todarodes sagittatus (Lamarck, 1798) 

 

Нагульные стаи кальмара-стрелки регистрируются в Арктике с 1874 г. (Де-

рюгин, 1915; Кондаков, 1937). Обычно северная граница его ареала – лишь не-

многим севернее, чем у коренастого кальмара (~62°N) (Clarke, 1966; Несис, 

1982). Океанологические предпосылки появлений в Арктике нагульных стай T. 

sagittatus не установлены. Это происходило и в гидрологически теплые, и в гид-

рологически холодные годы при продолжительности подходов от 1 до 5 лет под-

ряд и с периодичностью менее чем 10 лет (Wiborg et al., 1982а; Бойцов, 1984,  

 

 

 

а б 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 40. Места обнаружения бореально-субтропических видов  

кальмаров в Баренцевом море и прилегающих акваториях. 

           - T. eblanae;           - T. sagittatus;             - T. megalops. 

 

 

2006; Wiborg, 1980b, 1984, 1987; Близниченко, Сенников, 1985; Sundet, 1985; 

Несис, 1987). Дважды за период регистрации кальмар-стрелка проникал в Белое 

море (1884 и 1980 гг.), один раз – в Карское, дойдя до Северной Земли (1932 г.) 

(Кондаков, 1937; Акимушкин, 1963; Несис, 1986,1987). На европейском шельфе 

было отмечено повышение численности кальмара-стрелки в более холодные го-

ды, когда численность коренастого кальмара снижалась (Hastie et al. 1994). 

С 1983 г. T. sagittatus в Арктике не регистрировался, но в 2010 г. вновь был 

обнаружен у южной оконечности Шпицбергенской банки (73°57' N, 21°26' E) и в 

районе ската Медвежинского желоба в Норвежское море (73°34´N, 15°33´E; рис. 

40) (Golikov et al., 2013). Выловлено 3 экз., с ДМ менее 70 мм, очевидно незрелые 

самки. Обычно нагульные стаи состоят по большей части из незрелых самок (до-

ля самцов менее 15%) с ДМ 220–260 мм, в отдельные годы – до 370–380 мм. Из-

редка попадаются единичные экземпляры с ДМ свыше 500 мм (Wiborg, 1981, 

1984; Близниченко, Сенников, 1985; Несис, 1986, 1987). 
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Рис. 41. Изменения ареалов T. eblanae (а) и T. megalops (б) 

в последнее десятилетие. 

- известная часть ареала;                             - новая часть ареала; 

- известная стерильная зона выселения, лежащая за пределами 

основного ареала. 

 

 

3.1.7. Teuthowenia megalops (Prosch, 1847) 

 

Впервые теутовения (рис. 41б, 42) обнаружена на северо-восточной окра-

ине Норвежского моря (73°48'N, 14°31'E) в батипелагиали (глубина траления 

~1400 м) в мае 2009 г. (рис. 40). Это почти на 1,5 тыс. км севернее границы ареа-

ла этого бореально-субтропического теплолюбивого вида в восточной Атлантике 

(Норвежское море и Датский пролив) (Несис, 1982; Voss 1985; Roper, Jereb, 

2010). 

Вероятнее всего, их проникновение сюда можно объяснить переносом теп-

лыми атлантическими водами, идущими в направлении Арктики, к проливу 

Фрама на глубинах 200 – 800 м (Coachman, Barnes, 1963; Трешников, Баранов, 

1972; Никифоров, Шпайхер, 1980; Myhre et al., 1995; Hansen, Østerhus, 2000), т. к. 

теутовения не является активным нектонным пловцом. Проникновению теутове- 

 

  

а б 
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нии в Арктику способствовало также 

и упомянутое потепление водных 

масс в бореальной Атлантике и Арк-

тике в последние десятилетия 

(Walther et al., 2002; Walsh, 2008; 

Boitsov et al., 2012). 

Обнаружено 2 экз., они не бы-

ли зафиксированы, приводится их 

фотография (рис. 42). ДМ пойманных 

особей 240–260 мм. Самцы при таких 

размерах уже зрелые, что характери-

зуется деформацией рук, которой не 

наблюдается у данных особей. Сле-

довательно, это созревающие самки 

(Golikov et al., 2012а, 2013). 

К.Н. Несисом (1965, 1987) было указано на возможное существование зон 

стерильного выселения T. megalops в восточной Атлантике на север по Датскому 

проливу и в западной Атлантике – на север по Девисову проливу. Позднее теуто-

вения была найдена и в Баффиновом море (до 72°N) (Frandsen, Zumholz, 2004; 

Zumholz, Frandsen, 2006), что увеличивает зону стерильного выселения с запад-

ной стороны Гренландии. Наша точка находки – самая северная на текущий мо-

мент (рис. 41б). Завершение созревания и размножение T. megalops в этих усло-

виях скорее всего невозможно: даже более южные участки по литературным 

данным являются зонами стерильного выселения. Новый район распространения 

вида, т. о., является зоной случайного стерильного выселения. 

 

 

3.1.8. Заключение 

 

Симпатрические формы «palpebrosa» и «glaucopis» очевидно являются 

термозависимыми экоморфами вида R. palpebrosa, пределы предпочитаемых ими 

температур на исследованной акватории достоверно отличаются (р=0,043). Од-

нако зона температурного оптимума, при которой биомасса и численность до-

 

Рис. 42. T. megalops (отмечены 

стрелками) в улове головоногих из 

северо-восточной окраины Нор-

вежского моря (фото П. Н. Золота-

рева, ПИНРО).                 Шкала 5 см. 



89 

 

стигают максимальных значений, у обеих форм совпадает - от 0°С до -1°С на 

глубинах 200-400 м в северо-восточном и восточно-центральном участках Ба-

ренцева моря, на склоне желоба Святой Анны в западной части Карского моря. 

Ареал морфы «glaucopis» широкобореально-арктический (Сиренко, Василенко, 

Петряшев, 2009), полностью совпадает с ареалом вида. Эта морфа абсолютно 

преобладает в наших сборах (рис. 26). Морфа «palpebrosa» по литературным 

данным спускается до ~61°N на юг в восточной Атлантике и до ~42°N в запад-

ной (Jeffreys, 1869b; Sars, 1878; Verrill, 1878, 1881; Muus, 1959), т.е. не доходит до 

южной границы ареала вида. В наших сборах она отсутствует южнее 68,5°N. 

Морфа «palpebrosa» является высокобореально-арктической (Сиренко, Василен-

ко, Петряшев, 2009), доля ее численности не достигает 50% ни в одном из райо-

нов исследованной акватории (рис. 26). Процент папильчатых особей возрастает 

с юго-запада – на северо-восток (ЮЗБМ-ЮБМ-ЦБМ-ЗФИ-ЗКМ), за исключени-

ем района Шпицбергена, который по соотношению морф сходен с ЮБМ. 

Различия морф по генам COI и 18s рРНК не соответствуют уровню видо-

вых либо подвидовых различий (Голиков, Моров, 2008; Моров и др., 2010; Голи-

ков и др., 2011, 2013; Morov et al., 2011). Единственным морфологическим отли-

чием экоморф арктической россии является наличие/отсутствие папилл на дор-

сальной стороне головы и мантии. Этот признак ярче выражен у самок, и крайне 

слабо выражен у россий с ДМ менее 20 мм. Следовательно, валидным видовым 

названием является R. palpebrosa с младшими синонимами R. glaucopis, R. papil-

lifera, R, hyatti и R. sublaevis (Международный…, 1988). 

Папиллы или подобные кожные структуры есть у многих неплавниковых 

осьминогов и каракатиц-сепиид, некоторых океанических кальмаров. Почти у 

всех кальмаров подобные структуры имеют жесткое основание различного про-

исхождения. Исключение составляют кожные подушечки-чешуйки Lepidoteuthis 

grimaldii Joubin, 1895 и Pholidoteuthis adami Voss, 1956, состоящие из вакуолизи-

рованной соединительной ткани, как и папиллы R. palpebrosa. Однако у первых 

они гораздо крупнее и заполнены хлоридом аммония с целью повышения плаву-

чести (Несис, 1982; Roper, Lu, 1990). Папиллы мелководных шельфовых карака-

тиц и осьминогов имеют маскировочное значение, они способны к значительно-

му изменению формы: в их основаниях сильно развита мускулатура. Слой плот-

ной соединительной ткани довольно тонок. Количество хроматофоров и высота 
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эпителия одинаковы на папилле и прилегающих гладких участках кожи. Крове-

носные сосуды, в основном, сосредоточены у основания папиллы (Несис, 1982; 

Allen et al., 2013). Строение папилл арктической россии иное, и их функциональ-

ное значение неясно. Можно предположить, что они либо увеличивают чувстви-

тельность россии по отношению к факторам среды, либо являются тактильными 

признаками половых партнеров при копуляции. 

Литературные сведения о плотности численности и биомассы R. palpebrosa 

отрывочны. Эти значения приводятся для желоба Короля Карла и возвышенно-

сти Персея (Любин, Сабиров, 2007; Сабиров и др., 2008), южного побережья 

Гренландии (Frandsen, Wieland, 2004), канадского побережья Баффинова моря 

(Treble, 2007). Литературные данные лежат в пределах наших средних значений 

уловов без учета коэффициента уловистости. Следовательно, условия Баренцева 

моря наилучшим образом подходят для формирования максимальных концен-

траций арктической россии. 

При оценке с принятым в ПИНРО коэффициентом уловистости по макро-

зообентосу для трала Campelen-1800 (q=0,002; Любин, 2010), среднемноголетняя 

суммарная биомасса букцинид в Баренцевом море достигает ~2750 тыс. т (Заха-

ров, 2012), что намного превосходит значение суммарной биомассы для R. pal-

pebrosa - ~6 тыс. т, которая получена при q=0,28. Без применения коэффициен-

тов уловистости суммарная биомасса букцинид составит ~5,5 тыс. т, арктической 

россии ~1,7 тыс. т, и это примерно отражает их встречаемость в тралах. Но необ-

ходимо принять во внимание, что трал Campelen-1800 лучше приспособлен к вы-

лову нектобентосных беспозвоночных и рыбы (McCallum, Walsh, 1997; Walsh, 

McCallum, 1997; Любин, 2006), чем макрозообентоса. Т. о., приведенные в рабо-

те оценки биомассы и численности арктической россии являются минимальны-

ми. 

Для арктической россии не отмечен выраженный «ответ» биомассы на из-

менения температурного режима, что характерно для многих таксономических 

групп зообентоса Баренцева моря (Matishov et al., 2012). Корреляция биомассы с 

климатическим индексом (как математически выраженная мера температурного 

режима) текущего года выражена слабо (r=0,665). Это может объясняться корот-

ким жизненным циклом (1-2 года) R. palpebrosa. Незначительные межгодовые 

колебания биомассы, наличие достаточно стабильных участков с повышенными 



91 

 

значениями плотности вида свидетельствуют об относительно слабой изменчи-

вости параметров придонных биотопов в местах обитания россии. 

В 2004-2012 гг. зарегистрировано расширение ареала G. fabricii на восточ-

ную часть Баренцева и западную часть Карского моря (Голиков и др., 2012б, в; 

Golikov et al., 2013). До этого периода многократно отмечалось его отсутствие на 

данных акваториях (Кондаков, 1937, 1948; Wiborg, 1979, 1980a, 1982; Wiborg et 

al., 1982b, 1984; Kristensen, 1984; Gardiner and Dick, 2010a; Roper et al., 2010а; 

данные бентосных и ихтиологических съемок ПИНРО). Очевидно, расширение 

ареала связано с идущим потеплением вод в Арктике (Walther et al., 2002; 

Walczowski, Piechura, 2006; Boitsov et al., 2012). 

Анализ полученных оригинальных данных и литературных сведений по 

распределению гонатуса позволил сделать предположение о том, что Баренцево 

море является акваторией нагула для гонатусов как минимум из трех аллопатри-

ческих зон размножения вида: 

1. Клинальное возрастание ДМ (рис. 35) указывает на существование воз-

растного перемещения в северо-восточном направлении, предположительно 

идущего дальше к центру Полярного бассейна, где существует зона размножения 

G. fabricii (Несис, 1971, 1987; Young, 1973) (гл. 1.2.2.). Высокая плотность личи-

нок этого кальмара к западу от акватории архипелага Шпицберген (Bjørke, 2001; 

Gardiner, Dick, 2010a) может быть отчасти следствием их выноса из Центрально-

го Полярного бассейна Трансарктическим течением. Тогда онтогенетические ми-

грации G. fabricii, размножающегося в центре Полярного бассейна, имеют цик-

лоническую направленность. 

2. У Шпицбергена так же существует репродуктивная зона вида (Bjørke, 

1995, 2001) (гл. 1.2.2.), и незрелые особи этой группировки вероятнее всего нагу-

ливаются в западной части шельфа Баренцева моря и прилегающих акваториях. 

После они спускаются на северный склон Баренцева моря по желобам Орла и 

Франц-Виктория (рис. 35). 

3. Созревающие особи гонатуса, встречающиеся в Медвежинском желобе, 

предположительно являются представителями репродуктивной группировки из 

северной части Норвежского моря у о. Вестеролен (Bjørke, 1995, 2001). Молодь 

гонатуса из данной репродуктивной зоны проникает на шельф западной части 

Баренцева моря с Норвежским и Нордкапским течениями (рис. 35). 
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Суммарная биомасса G. fabricii в Норвежском и Гренландском морях оце-

нивалась неоднократно, преимущественно по данным уловов тралом Harstad. 

При этом авторы не применяли коэффициент уловистости и использовали раз-

ные подходы к расчетам. Полученные значения варьируют от 1,5 млн. т в верх-

нем 60-метровом слое летом 1994 г. (Bjørke, 2001) до 8,4 млн. т (2 млн. т в верх-

нем 30-метровом слое, и 6,4 млн. т в более глубоких участках) при среднемного-

летней плотности 2,63 т/км
2
 (Bjørke, 1995; Bjørke, Gjøsaeter, 1998). П. Дальпададо 

и др. (Dalpadado et al., 1998) указывают биомассу до 4,1 млн. т в верхнем 600-

метровом слое. Видно, что литературные данные по биомассе и численности го-

натуса для Норвежского и Гренландского морей намного превосходят наши 

оценки для Баренцева моря. По значениям первичной продукции (как мера об-

щей продуктивности) западная часть Баренцева моря близка к Норвежскому и 

Гренландскому, в отдельных участках достигает и больших величин. Но огром-

ные площади северной и восточной частей моря обладают достаточно низкой 

первичной продукцией (Ecosystem…, 2009). Основную часть рельефа дна в Нор-

вежском и Гренландском морях составляют глубоководные впадины, в которых 

располагаются 4 из 7 известных зон размножения вида, здесь гонатус встречает-

ся на всех стадиях жизненного цикла. Баренцево море является шельфовым, и в 

ареале гонатуса это только нагульная зона. Средняя соленость и температура тут 

ниже (The Barents Sea…, 2012). Все это приводит к гораздо более низкой числен-

ности и биомассе гонатуса в Баренцевом море. Но в некоторых источниках 

(Dommasnes et al., 2001; Blanchard et al., 2002) значения биомассы гонатуса из 

Норвежского и Гренландского морей экстраполируются и на Баренцево, что, 

очевидно, является некорректным. 

По литературным (Wiborg, 1979, 1980a, 1982; Wiborg et al., 1982b, 1984; 

Sennikov et al., 1989; Dalpadado et al., 1998) и нашим данным наибольшая концен-

трация молоди G. fabricii отмечена в западной окраине Баренцева моря и приле-

гающих акваториях. Но нами установлено, что концентрации гонатуса у Шпиц-

бергена выше, чем в Медвежинском желобе, а по литературным данным – 

наоборот. Согласно распределению значений климатического индекса Баренцева 

моря (Boitsov et al., 2012), наши данные получены в гидрологически теплые го-

ды, а приводимые литературные – в гидрологически холодные. Точка у ската 

Медвежинского желоба в Норвежское море расположена ближе к Атлантике, на 
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пути движения теплых водных масс. Видимо, поэтому в холодные годы концен-

трация молоди гонатуса здесь выше. 

У G. fabricii, в отличие от арктической россии, отмечены значительные 

межгодовые флюктуации биомассы в Баренцевом море, а также высокий уровень 

ее корреляции (r=0,998) с климатическим индексом текущего года. Очевидно, 

это связано с пелагическим образом жизни вида. Более высокий уровень корре-

ляции для биомассы свидетельствует, что при благоприятном температурном 

режиме в Баренцевом море на нагул заходит большое количество гонатуса, и его 

биомасса растет с большей скоростью из-за высокой обеспеченности пищей. 

Все четыре встреченных в Арктике бореально-субтропических вида цефа-

лопод найдены в зоне наибольшего влияния атлантических водных масс. Потеп-

ление Арктики в последние десятилетия констатировано результатами много-

численных исследований (Walther et al., 2002; Hassol, 2005; Бойцов, 2006; 

Walczowski, Piechura,2006; Walsh, 2008; Boitsov et al., 2012). T. megalops и T. 

eblanae не являются активными нектонными пловцами. Тем не менее, оба вида 

обнаружены в Арктике, на расстоянии свыше 1,5 – 2,5 тыс. км за пределами се-

верных границ своих ареалов. Находки приходятся на май и август. В это время 

теплые течения из Атлантики, идущие в Арктику, достигают максимальной ин-

тенсивности (Aagaard, 1989), с чем и связано обнаружение обоих видов (Голиков 

и др., 2012а; Golikov et al., 2012а, 2013). Новые части ареалов теутовении и тода-

ропсиса являются зонами стерильного выселения (Несис, 1965, 1987; Sabirov et 

al., 2012a). Обнаружение S. oweniana на банке Тромсё (севернее известной гра-

ницы ареала) очевидно связано с тем, что в теплые годы вид расширяет зону 

нагула. Это могло происходить и до начала отмеченного потепления вод Аркти-

ки (Golikov et al., 2014). Тем более, что арктическая часть шельфа Скандинавско-

го полуострова и далее до ~33E° по гидрологическим условиям считается атлан-

тической акваторией (Mironov, 2013). Гидрологические предпосылки заходов в 

Арктику T. sagittatus не установлены – это происходило без достоверной связи с 

климатическим режимом (Wiborg et al., 1982а; Бойцов, 1984, 2006; Wiborg, 1984; 

Близниченко, Сенников, 1985; Sundet 1985; Несис, 1987). Находки кальмара-

стрелки в 2010 г., впервые с 1983 г., могут объясняться причинами, влияющими 

на размножение и/или обеспеченность пищей вида в Северной Атлантике. 
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3.2. Репродуктивная биология 

 

3.2.1. Rossia palpebrosa Owen, 1834 

 

3.2.1.1. Размеры и динамика созревания, соотношение полов 

 

Размерно-весовая зависимость для обоих полов описывается степенной 

кривой (рис. 43). Функции по нашим данным имеют большие значения алломет-

рического экспонента и менее линейный вид, чем известные из литературы (Бе-

рестовский и др.,1989; Любин, Сабиров, 2007). Увеличение размеров R. palpebro-

sa в течение незрелой и созревающей частей жизненного цикла (до V1 ст. зр.) 

идет примерно с одинаковой скоростью, а по достижении зрелости замедляется 

(рис. 44). У россий из Карского моря увеличение размеров по мере созревания 

происходит достоверно медленнее (p≤0,033 для самцов и p≤0,038 для самок), чем 

в Баренцевом море. Поскольку R. palpebrosa в более холодных районах достига-

ет больших размеров (прил. 1) и ее размеры увеличиваются на разных стадиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис 43. Размерно-весовая зависимость R. palpebrosa. 

 - минимальный размер созревания;                 - 50% порог созревания; 

 - самки;                               - самцы.   
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Рис. 44. Изменение размеров R. palpebrosa по стадиям зрелости. 

- самки;                                  - самцы. 

 

созревания медленнее, можно предполагать большую продолжительность жизни 

вида в более холодных водах. 

Самки арктической россии достигают большего размера, чем самцы (рис. 

43, 44; прил. 1, 2). Начиная примерно с середины III ст. зр. (ДМ ~25 мм) самки 

растут немного быстрее самцов. Стадии III и V2 самые продолжительные: они 

являются самыми массовыми в сборах (рис. 45), имеют наибольший разброс зна-

чений ДМ, веса и репродуктивных индексов (прил. 2). Минимальная ДМ зрелых 

самок 24 мм, самцов – 22 мм, 50% порог зрелости – 40 мм и 32 мм при разбросе 

значений ДМ в 2,3-2,4 раза. 

На основании стадий развития собранных кладок (гл. 3.2.1.4.), встречаемо-

сти кладок и зрелых особей в течение года можно сделать вывод о растянутом 

круглогодичном нересте арктической россии. На исследованной акватории для 

вида характерен летне-осенний пик нереста (август-сентябрь). В это время доля 

самок, способных к откладке яиц (V2 ст. зр.), достигает 27%, а способных к при-

ему сперматангиев (V1-V2 ст. зр.) – 34%, доля зрелых и предвыбойных самцов 

(V2-V3 ст. зр.) – 44% (рис. 45). Так же эти месяцы характеризуются благопри- 
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Рис. 45. Распределение стадий зрелости R. palpebrosa  

в августе-сентябре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 46. Распределение стадий зрелости R. palpebrosa 

в разных районах акватории исследований. 

- самки;                  - самцы.  
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ятным температурным режимом (Добровольский, Залогин, 1982; The Barents 

Sea…, 2012). 

В разных районах исследованной акватории в августе-сентябре спаривание 

и нерест находятся на разной стадии развития. Доля зрелых самцов, зрелых и 

предзрелых самок возрастает в направлении с юга – на север, а доля предвыбой-

ных самцов в этом же направлении уменьшается (рис. 46). Самки в каждом из 

районов созревают с некоторым отставанием по отношению к самцам, что харак-

терно для цефалопод (Зуев, Несис, 1971; Arkhipkin, Bjørke, 1999; Jereb et al., 

2010). В южной части Баренцева моря доля предвыбойных самцов в августе-

сентябре превышает долю зрелых, а доля зрелых самок наибольшая (37%): оче-

видно пик спаривания здесь прошел, нерест находится в разгаре. В центральной 

части Баренцева моря доли самцов и самок в таком же физиологическом состоя-

нии ниже, а зрелых самцов – выше: идет активное спаривание, нерест начинает-

ся. В районе ЗФИ и в Карском море доля размножающихся самцов в это время 

достигает 50% при минимальной доле зрелых самок (15%) (рис. 46) – преднере-

стовое спаривание в разгаре. 

Соотношение полов среди незрелых особей составляет ♀:♂ = 1:0,75. Но 

соотношение среди созревающих и зрелых особей контрастно изменяется. У зре-

лых самцов к предзрелым и зрелым самкам в период активного спаривания оно 

составляет ♀:♂ = 1:2, в период нарастания нереста изменяется на ♀:♂ = 1:1,3, а в 

разгаре нереста доля самок становится резко преобладающей – ♀:♂ = 1:0,5. Это 

связано с гибелью выбойных самцов. Самки живут дольше, до окончания от-

кладки яиц, которая к тому же является порционной. 

 

 

 

3.2.1.2. Репродуктивная система самок 

 

3.2.1.2.1. Функциональная морфология 

 

Репродуктивная система самок арктической россии состоит из непарного 

яичника, расположенного в задней части мантийной полости, непарного (левого) 

яйцевода с яйцеводной железой на его дистальной части, и парных нидаменталь-
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ных и добавочных нидаментальных желез (Голиков и др., 2013) (рис. 47а, б). От-

носительная масса яичника (Кг) варьирует от 0,12% у на I ст. зр. до 33,07% на V2 

(прил. 2). Быстрый рост веса яичника происходит на IV ст. зр. за счет накопления 

крупных вителлогеновых ооцитов (прил. 3а). Очевидно, Кг у предвыбойных и 

выбойных самок должен резко снизиться, но в наших сборах они отсутствуют. 

Коэффициент яичника (Кя) варьирует от ~26 до 91,5%. Он увеличивается до IV 

ст. зр., а затем практически не меняется (прил. 2, 3б). Средние значения Кг и Кя 

зрелых самок в целом несколько возрастают от южной части Баренцева моря в 

северо-восточном направлении (прил. 1), но закономерность не достоверна, ин-

тервалы значений значительно перекрываются. В районе Шпицбергена средние 

значения Кг и Кя минимальные, а их разброс максимален. 

Яйцевод у зрелых самок длиной до 94% ДМ. Закладывается в виде плотной 

мутновато-белой свернутой трубки, с шарообразным зачатком воронки на прок-

симальном конце (рис. 47в). В зрелом состоянии представляет собой полупро-

зрачную изогнутую трубку, проксимальная часть с половой воронкой располага-

ется в центре гонады. Дистальная часть яйцевода проходит под левой нидамен-

тальной железой, выводное отверстие открывается на уровне левой добавочной 

нидаментальной железы (рис. 47а, б). Достаточно массивная яйцеводная железа 

(0,03 – 0,32% массы тела) состоит из дистальной и проксимальной частей, первая 

в 2-3 раза крупнее. Проксимальная часть имеет губчатую структуру и бледную 

окраску, дистальная – состоит из множества тонких пластинок, наподобие нида-

ментальных желез, и окрашена интенсивнее, в коричневатые тона (рис. 47б). 

Нидаментальные железы состоят из стопочек тонких пластинок желези-

стой ткани, уложенных поперек главной оси тела. Посередине проходит хорошо 

заметный внутренний выводной проток (рис. 47а, б). У незрелых самок железы 

узкие и вытянутые, длиной до 29% ДМ и шириной до 12,5%. При созревании они 

увеличиваются, достигая 57% и 30,5% ДМ соответственно (прил. 4, 5а), и приоб-

ретают овально-грушевидную форму с расширенной проксимальной частью и 

вытянутой дистальной. Растут с положительной аллометрией к ДМ. Это доста-

точно крупный размер для нидаментальных желез, они необходимы для форми-

рования плотной четвертичной оболочки, способной предохранять яйца от воз- 
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Рис. 47. Репродуктивная система самок R. palpebrosa. 

а – репродуктивная система с вентральной стороны, естественный вид, V2 ст. зр., ДМ 40 мм; б 

– репродуктивная система с вентральной стороны, нидаментальные и добавочные нидамен-

тальные железы удалены, V2 ст. зр., ДМ 38 мм; в – яйцевод с яйцеводной железой, I ст. зр., ДМ 

19 мм; г – участок добавочной нидаментальной железы, V2 ст. зр., ДМ 36 мм. 1 – яичник; 2 – 

нидаментальная железа; 3 – добавочная нидаментальная железа; 4 – выводное отверстие яйце-

вода; 5 – дистальная и 6 – проксимальная части яйцеводной железы; 7 – основная часть и 8 – 

воронка яйцевода; 9 – скопления симбиотических бактерий. Шкала 10 мм (а, б), 1 мм (в, г). 

 

 

действия окружающей среды в течение длительного периода их развития (Bo-

letzky, Boletzky, 1973; Boletzky, 2003). У самок в течение V2 ст. зр. нидаменталь-

ные железы несколько уменьшаются по мере расходования секрета. 

Правая и левая нидаментальные железы на неполовозрелой части жизнен-

ного цикла примерно одинаковы по размеру. Но у созревающих и зрелых самок 
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левая железа становится немного меньше правой как по длине, так и по весу 

(прил. 4). Это является результатом сдавливания левой железы лежащим над ней 

яйцеводом. 

Добавочные нидаментальные железы по мере созревания становятся прак-

тически квадратной формы (рис. 47а, б; прил. 4), их длина растет с отрицатель-

ной аллометрией, ширина – практически изометрично к ДМ. У незрелых самок 

Кднж составляет до ~95%, у зрелых – не более 33,6% (прил. 5б). В противополож-

ность основным, у добавочных желез правая немного меньше по длине и весу 

(прил. 4). На вентральной стороне добавочных желез имеется по одному оваль-

ному углублению, куда открываются выводные протоки нидаментальных желез. 

Основные и добавочные нидаментальные железы снаружи покрыты эпителиаль-

ной оболочкой висцеральной массы. Известно, что в добавочных нидаменталь-

ных железах у сепиолид, каракатиц и кальмаров-лолигинид обитают симбиоти-

ческие бактерии (Несис, 1982; Jereb et al., 2010). Обнаружены скопления бакте-

рий и у арктической россии. Они имеют вид пятен на дорсальной и вентральной 

поверхностях желез, у фиксированных особей беловатой окраски, у свежих – яр-

ко-оранжевые и буроватые (рис. 47а, г). 

Относительная масса репродуктивной системы (Кзр) в онтогенезе меняется 

от 0,31 до 39,05% (прил. 2). Резкий рост Кзр, как и Кг, приходится на IV ст. зр. 

(прил. 3в) и также объясняется накоплением крупных вителлогеновых ооцитов. 

Рост данных коэффициентов в онтогенезе сходен. Достоверных различий между 

районами по Кзр не отмечено. 

Сперматангии в количестве от 2 до 32 (в среднем 8,4±1,0) обнаружены у 

большинства зрелых самок (V2 ст. зр.) и многих предзрелых (V1 ст. зр.). Их нали-

чие у созревающих самок (IV ст. зр.) исключительно редко (2 случая) и скорее 

является результатом ошибки самца. Имплантируются сперматангии в основном 

(73,7%) в область левого глаза (рис. 48а) с вентральной стороны. Так же они мо-

гут располагаться на прилегающих участках головы, кромке мантии, на воронке; 

известен 1 случай имплантации сперматангиев в левый ктенидий. Вероятно, сам-

ка активно сопротивляется, с чем и связаны разнообразные варианты импланта-

ции. Прикрепление сперматангиев на внешнюю поверхность тела – самый при-

митивный способ среди сепиолид (таб. 4). Внедряются сперматангии обычно   
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Рис. 48. Сперматангии R. palpebrosa. 

а, б – расположение сперматангиев на голове самки (отмечены стрелкой); в – извлеченный 

сперматангий (стрелкой отмечен диск из остатков цементного тела на переднем конце; задний 

конец обрезан); г – гистологический срез тканей головы самки в месте имплантации сперма-

тангия: СВ – задняя часть цементного тела; СТ – соединительная ткань; EP – однослойный ци-

линдрический эпителий; IТ – внутренняя оболочка; ММ – средняя мембрана; SM – спермио-

масса. Шкала 10 мм (а), 1 мм (б, в), 100 мкм (г). 

 

 

 

довольно глубоко, у свежих особей хорошо заметны в виде беловатых овальных 

телец в толще покровов (рис. 48а). Сперматангий представляет собой инвертиро-

ванную в процессе эйякуляции часть сперматофора (Racovitza, 1894; Mann, 1984; 

Сабиров, 1995, 2010; Marian, 2012). Длина сперматангиев до 11 мм. Передняя 

часть имеет яйцевидную вытянутую форму (рис. 48б, в), длиной 1,7 – 3,2 мм (в 

среднем 2,1±0,23 мм). На самом переднем конце находится остаток цементного 

тела, которое в сперматофоре состоит из двух частей, различающихся по струк-

туре (гл. 3.2.1.3.3). В сперматангии остаток цементного тела также состоит из 
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двух частей. Передняя часть плотная дискообразная, с гомогенной структурой, 

служит для проникновения в покровы самки (рис. 48в; прил. 6а). Задняя часть 

цилиндрическая или почти бесформенная, состоит из гранулоподобных элемен-

тов (рис. 48г; прил. 6а). Основную часть объема сперматангия составляет семен-

ной резервуар, заполненный беспорядочно расположенными сперматозоидами. 

Семенной резервуар окружен внутренней оболочкой сперматофора, а сперматан-

гий в целом – средней мембраной сперматофора (рис. 48г). Задняя часть сперма-

тангия сформирована из бывшей эйякуляторной трубки, служащей каналом для 

выхода сперматозоидов из сперматангия. 

 

 

 

3.2.1.2.2. Закономерности оогенеза и плодовитость 

 

Для колеоидных головоногих можно выделить 3 аспекта созревания поло-

вой системы самок: 

- оогенез или индивидуальное созревание ооцитов, для которых выделяет-

ся 8 фаз развития (нумеруются арабскими цифрами), объединяемых в периоды 

(Буруковский и др., 1977; Baeg et al., 1993; Laptikhovsky, Arkhipkin, 2001; Hoving 

et al., 2014); 

- стадии развития гонады (гистологические стадии), которые определяются 

по наличию/отсутствию и численности определенных фаз ооцитов, а также при-

сутствию дегенерирующих ооцитов (Буруковский и др., 1977; Melo, Sauer, 1999; 

Laptikhovsky, Arkhipkin, 2001; Hoving et al., 2014). Более точная оценка возможна 

с помощью гистологического исследования; 

- стадии зрелости репродуктивной системы, которые определяются по 

морфологическому состоянию и размеру частей всей репродуктивной системы. 

У арктической россии выделено 9 фаз развития ооцитов (таб. 10), которые 

в целом соответствуют таковым у ряда видов кальмаров (Буруковский и др., 

1977; Baeg et al., 1993; Laptikhovsky, Arkhipkin, 2001; Hoving et al., 2014). Но 

имеются и некоторые отличия в морфологии, а также ооциты R. palpebrosa го-

раздо крупнее (Голиков и др., 2013) (таб. 10). Ооцитам предшествуют оогонии 

(первичные половые клетки). Первичные оогонии обнаружены не были. Вторич-
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ные оогонии обнаружены только у самок 0 ст. зр. (еще не выклюнувшиеся, пол 

не различим невооруженным глазом), крайне редки. Они округлой или угловатой 

формы, диаметр 20-28 мкм (обычно ~22-23 мкм). Большую часть объема клетки 

занимает округлое ядро (диаметр 16-24 мкм), цитоплазма в виде узкого ободка 

(прил. 7а). В ядре еще видны хромосомы в виде изогнутых полосок. У ооцита на 

всех фазах ядро не достигает такой относительной величины (таб. 10; прил. 7), 

хромосомы не видны, а сами ооциты всегда большего размера. 

Ядро достигает дефинитивного размера (в среднем 58±9мкм) в период ин-

теркалярного роста ооцита, рост ядра прекращается на поздней безжелтковой фа-

зе, что соответствует литературным данным по кальмарам. Особенностью ооге-

неза арктической россии является то, что на эту же фазу приходится и основное 

относительное увеличение размеров ооцита. Так же, в ооцитах R. palpebrosa 

очень сильно выражены фолликулярные складки на поздней безжелтковой и 

ранней вителлогеновой фазах (прил. 7з-к). 

Резорбции у кальмаров и осьминогов подвергаются отдельные ооциты 

начиная с премейотической фазы (Baeg et al., 1993; Melo, Sauer, 1998; Нигматул-

лин, 2004). У арктической россии резорбция обнаружена начиная с ранней без-

желтковой фазы. В основном резорбируются ооциты на поздней безжелтковой и 

ранней вителлогеновой фазах. Они имеют атипичную форму, окрашены в мутно-

ватые оттенки белого (прил. 7п), цитоплазма «вспенена», ядро распадается или 

отсутствует. 

Определение стадии развития гонады возможно и без гистологии, при этом 

фазы ооцитов, начиная от поздней безжелтковой, определяются визуально. Оо-

циты с диаметром <0,2 мм в таком случае определялись как ранние превителло-

генные, а поздние безжелтковые записывались как превителлогенные (рис. 49; 

прил. 8). В большинстве случаев проводился именно такой вариант анализа со-

става ооцитов и плодовитости самок. Для R. palpebrosa нами выделены следую-

щие стадии гонады: 

Стадия 1. Преобладает (до 95%) фаза первичного роста, встречаются вторичные оого-

нии и премейотические ооциты (прил. 7а). У невыклюнувшихся россий, 0 ст. зр. 

Стадия 2. Преобладают ооциты в фазе простого фолликула (до 70%). Самые продвину-

тые ооциты достигают ранней безжелтковой фазы, оогонии и премейотические ооциты отсут-

ствуют, фаза 2 редка. Встречается на I ст зр. Непродолжительная фаза. 
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Таблица 10. 

Характеристика фаз и периодов оогенеза R. palpebrosa 

 

Период Фаза Диаметр 
Диаметр 

ядра, мкм 
Описание 

Стадия 

зрелости 

1 2 3 4 5 6 

Премейотический 
1. Премейотическая фаза 

(прил. 7а) 
30-50 мкм 25-38 

Округлой формы
*
; цитоплазма в виде 

ободка вокруг ядра (относительно бо-

лее толстого, чем в оогониях); не по-

крыты фолликулярным эпителием. 

0 

Протоплазматический 

рост 

2. Первичный рост 

(прил. 7а) 
40-80 мкм 28-45 

Округлой формы; цитоплазмы относи-

тельно больше, т.к. ядро увеличивается 

в меньшей степени, чем ооцит; на по-

верхности располагаются клетки фол-

ликулярного эпителия. 

0-I 

3. Простой фолликул 

(прил. 7в) 
80-120 мкм 30-50 

Овальной формы; ядро все еще распо-

ложено в центре клетки; ооцит окру-

жен плотным двойным слоем клеток 

фолликулярного эпителия. 

I-II 

Интеркалярный рост 

4. Ранняя безжелтковая фаза 

(прил. 7б, г-е) 
100-200 мкм 40-60 

Овальной формы; ядро смещается к 

анимальному полюсу клетки; начина-

ется проникновение складок фоллику-

лярного эпителия в ооцит. 

I-III 

5. Поздняя безжелтковая фаза 

(прил. 7б, ж-и) 
0,2-1,9 мм 50-70 

Овальной формы; ядро на анимальном 

полюсе; складки фолликулярного эпи-

телия занимают большую часть объема 

клетки. 

I-V2 
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(окончание таб. 10) 
 

1 2 3 4 5 6 

Трофоплазматический 

рост 

6. Ранний вителлогенез 

(прил. 7к) 
2,0-5,2 мм 

Не обнару-

жено 

Овальной формы; в цитоплазме появ-

ляются гранулы желтка; складки фол-

ликулярного эпителия пронизывают 

весь ооцит, многократно пересекаясь 

между собой, но основной объем клет-

ки занят цитоплазмой с желтком. 

II-V2 

7. Средний вителлогенез 

(прил. 7л) 
5,0-8,0 мм 

Не обнару-

жено 

Овальной формы; вся цитоплазма за-

полнена гранулами желтка; складки 

фолликулярного эпителия не заходят 

дальше половины радиуса на попереч-

ном сечении ооцита. 

IV-V2 

8. Поздний вителлогенез 

(прил. 7м, н) 
7,4-11,7 мм 

Не обнару-

жено 

Овальной формы; складки фоллику-

лярного эпителия остались только у 

самой границы ооцита, они не имеют 

вид арок, напоминают линии на попе-

речном сечении. 

V1-V2 

9. Зрелый ооцит 

(прил. 7о) 
6,1-11,4 мм 

Не обнару-

жено 

Овальной формы; фолликулярные 

складки отсутствуют; неовулировав-

шие ооциты (еще покрытые фоллику-

лярным эпителием) располагаются в 

яичнике, овулировавшие – в яйцеводе 

или у его проксимального конца в яич-

нике. 

V1-V2 

 
*
 в результате сдавливания соседними клетками ооциты на любой фазе, за исключением данной, могут иметь и полигональную форму. 
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Стадия 3. Начиная с этой стадии по численности преобладают поздние безжелтковые 

ооциты (на данной стадии ~60%) (прил. 7б, 8а). Оставшаяся доля в соотношении 3:1 делится 

между ранними безжелтковыми и фазой простого фолликула. Появляются единичные резор-

бирующиеся ооциты. Встречается на I-II ст. зр.  

Стадия 4. Доля поздних безжелтковых достигает 75%. Появляются ранние вителлоген-

ные ооциты, составляют 5-30% (прил. 8б). Единичны ооциты в фазе 3. Доля резорбирующихся 

в среднем 9,66%. Встречается на II-III ст. зр. Очень продолжительная фаза. 

Стадия 5. Не встречается ооцитов младше поздней безжелтковой фазы, их до 60%. Ви-

теллогенные ооциты (26-40%) четко делятся по фазам и на порции, видно асинхронно-

порционное созревание яичника (прил. 8в, г). Доля резорбирующихся может превышать 30%. 

Встречается на III-IV ст. зр. 

Стадия 6. Появляются зрелые ооциты (максимум – до 24,74%). Доля поздних безжелт-

ковых составляет 30-60%, резорбирующихся – до 43,95% (рис. 49). Встречается на V1-V2 ст. 

зр. Наиболее продолжительная стадия. 

Стадии 7 и 8. Не встречены. Предвыбойная и выбойная стадии, предположены по ана-

логии с цитированными литературными данными, на V3 и VI ст. зр. 

Особенностями развития гонады R. palpebrosa являются раннее появление 

фаз интеркалярного периода и последующее начало вителлогенеза, раннее ис-

чезновение наиболее начальных фаз развития ооцитов, оогониев. Поздняя без-

желтковая фаза составляет свыше 50% ооцитов по численности в гонаде в тече-

ние большей части онтогенеза. Созревание ооцитов сначала идет по периферии 

гонады, у сосудов в центре можно обнаружить самые ранние фазы оогенеза на 

данной стадии (Голиков и др., 2013). Зрелые ооциты в среднем составляют 7,0% 

плодовитости (13 штук), максимально – 24,74% (48 штук). В яйцеводе – до 23 

зрелых ооцитов (в среднем 11). Тогда одна нерестовая порция составляет при-

мерно 10-20 ооцитов. Заметно асинхронно-порционное созревание яичника и, 

как следствие, порционный нерест и растянутый нерестовый период. У недавно 

отметавших кладку яиц самок, или поздних предзрелых самок, порция заметно 

растянута – небольшая часть ооцитов уже в яйцеводе, другие еще на стадии ви-

теллогенеза (рис. 49а). У самок, накопивших порцию (иногда две и более) для 

вымета, видны скопления поздних вителлогеновых и зрелых ооцитов. Следую-

щая порция растянута в развитии, и ооциты находятся на более ранних фазах 

(рис. 49б). 

Диаметр зрелых ооцитов 6,1 – 11,4 мм, в среднем 8,7±0,9 мм, что составля-

ет 15,0 – 37,73% ДМ, в среднем 21,97±3,18%. У более крупных самок R. pal-

pebrosa ооциты крупнее по абсолютным размерам, но мельче по относительным   
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Рис. 49. Размерный состав и фазы развития ооцитов зрелых 

самок R. palpebrosa (V2 ст. зр.). 

а – ДМ 35 мм, плодовитость 274, резорбция 14%, стадия гонады 6, не нерестилась; б – ДМ 34 

мм, плодовитость 194, резорбция 38%, стадия гонады 6, нерестилась неоднократно, накоплено 

более одной нерестовой порции. Резорбирующиеся ооциты не отражены. 

 

 

 

(прил. 9). Достоверные отличия по размерам ооцитов между районами не выяв-

лены. 

Потенциальная индивидуальная абсолютная плодовитость (здесь и в даль-

нейшем «плодовитость» упоминается именно в этом понимании) арктической 

россии на I ст. зр. составляет 208-281 (в среднем 236±22,74) ооцитов. У зрелых 

самок она составляет 120-274 (191±8,84) ооцита (прил. 2). Происходит снижение 
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плодовитости по мере созревания, что объясняется возрастанием доли резорби-

рующихся ооцитов, достигающей максимума у предзрелых и зрелых самок – в 

среднем 22,42±2,43% от всего фонда ооцитов. Очевиден регуляционный харак-

тер резорбции – плодовитость закладывается больше возможной для реализации, 

и по мере созревания удаляются избытки (Нигматуллин, 2004). Это явление от-

мечено у многих видов холодноводных кальмаров и осьминогов (Rocha et al., 

2001; Collins, Rodhouse, 2006; Laptikhovsky et al., 2007). При этом, у более круп-

ных самок остается больше ооцитов для реализации (Нигматуллин, 2004; Лапти-

ховский, 2005). Однако для зрелых самок арктической россии связь между ДМ и 

величиной плодовитости, а так же резорбции ооцитов, не установлена. 

Наибольшая плодовитость зрелых самок обнаружена в южной части Ба-

ренцева моря (267 ооцитов) и западной части Карского (274). Первый район до-

стоверно имеет самое высокое среднее значение (p≤0,0019). Но говорить о сни-

жении плодовитости в северном направлении не корректно: в северной и цен-

тральной частях Баренцева моря и исследованной части Карского средние значе-

ния плодовитости практически одинаковы (182-188 ооцитов) (прил. 1), а район 

ЮЗБМ в анализ не включен из-за малой выборки. 

 

 

 

3.2.1.2.3. Аберрантная половая система самки 

 

В 2012 г. на шельфе Мурмана (69°59´N, 34°02´E) обнаружена самка R. pal-

pebrosa (ДМ 30 мм) с аберрантным строением репродуктивной системы. Основ-

ные и добавочные нидаментальные железы длиной ~47% ДМ и ~14% ДМ соот-

ветственно, что больше типичного среднего размера для зрелых самок. Левая 

нидаментальная железа оказалась крупнее правой, однако в норме должно быть 

наоборот. Строение желез является типичным. Яйцевод с яйцеводной железой 

имеет типичное расположение и строение. Стенки его не растянуты, эластичные. 

Необычный вид имеет яичник – уплощенный диск размерами 2,0 х 2,1 мм, весом 

0,0019 г (рис. 50). По размеру он напоминает яичники у россий на 0 ст. зр., в то 

время как остальная же часть репродуктивной системы устроена как у не нере-

стившейся зрелой самки. При микроскопировании яичника выявлено огромное 
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(порядка 1 тыс.) количество клеток, по своей структуре не соответствующих из-

вестным фазам оогенеза (рис. 50в). Они овальной формы, крепятся к сосудам, 

ядра не видны. Диаметр 9,0-12,5 мкм, что меньше вторичных оогониев. 

Как видно, при аберрантной незрелой гонаде у самки произошло практиче-

ски полноценное развитие акцессорных желез и яйцевода. Очевидно, механизм 

контроля за формированием вспомогательных органов половой системы самок 

аналогичен таковому у самцов. Известно, что в случае лабораторной кастрации 

самцов осьминогов, СКО у них развивается без заметных отклонений (Taki, 

1945; Wells, Wells, 1972). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 50. Строение аберрантной репродуктивной системы 

самки R. palpebrosa. 

а – внешний вид вскрытой особи; б – вид с убранными нидаментальными железами; в – уча-

сток яичника. ANG – добавочные нидаментальные железы; NG – нидаментальные железы; OG 

– яйцевод с яийцеводной железой; OV – яичник. Шкала 10 мм (а, б), 50 мкм (в). 
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3.2.1.3. Репродуктивная система самцов 

 

3.2.1.3.1. Семенник, закономерности сперматогенеза 

 

Репродуктивная система самцов R. palpebrosa расположена в задней части 

мантийной полости, сдвинута влево, состоит из семенника и СКО (Голиков, Са-

биров, 2009а, б, 2010а; Golikov, Sabirov, 2009а) (рис. 51). Семенник овальной  

формы, может быть перпендикулярен 

главной оси тела, но обычно сильно 

смещен. Частично налегает на СКО с 

дорсальной стороны. Часть, заходя-

щая под СКО, бывает вытянута в 

направлении воронки семяпровода. 

Семенники кальмаров и в меньшей 

степени каракатиц состоят из упоря-

доченно расположенных семенных 

канальцев, идущих от периферии к 

центральной части семенника и от-

крывающихся на его вентральной 

стороне (Badenhorst, 1974; Сабиров, 

1995; Голиков, Сабиров, 2010б). У 

россии семенник характеризуется ир-

регулярной, спутанной укладкой се-

менных канальцев. 

Относительная масса семенни-

ка (Кг) достигает максимума ~7,9% 

на IV-V1 ст. зр. (прил. 2). В это время в нем содержится наибольшее количество 

клеток. Начиная с V2 стадии, по мере расходования сперматозоидов при произ-

водстве сперматофоров, Кг начинает падать. У предвыбойных особей его средние 

значения составляют 0,68±0,12%, объем семенника уменьшен в 5-6 раз, белая 

окраска утрачивается, появляются серые прожилки – дегенерация видна без ги-

стологии. У выбойных самцов дегенерация семенника продолжается. В целом, 

  

 

Рис. 51. Положение репродуктивной 

системы в мантийной полости зрелых 

самцов R. palpebrosa (V2 ст. зр.). 

Темно-серый – семенник, светло-серый – СКО. 

Шкала 10 мм. 
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относительный рост гонады характеризуется ярко выраженной положительной 

аллометрией на незрелой и созревающей частях жизненного цикла. У зрелых 

особей положительный аллометрический рост сменяется на изометрический, а 

затем – отрицательный аллометрический (прил. 3г). 

Процессы созревания самцов цефалопод на клеточном и тканевом уровнях, 

в отличие от самок, изучены крайне слабо. По собственным данным для самцов 

арктической россии (Sabirov et al., 2012b) и на основании литературы по другим 

видам можно выделить 4 аспекта: 

- сперматогенез (индивидуальное созревание сперматозоидов) – в литера-

туре выделяется 5-6 фаз развития гамет после первичных половых клеток (Max-

well, 1975; Fields, Thompson, 1976; Healy, 1990; How, Maxwell, 1992); 

- стадии развития семенных канальцев – определяются по нали-

чию/отсутствию определенных фаз клеток и их соотношению (Sauer, Lipinski, 

1990; Lipinski, Underhill, 1995); 

- стадии развития гонады (так же называемые в данной работе «гистологи-

ческие стадии») – определяются по соотношению количества семенных каналь-

цев на различных стадиях их развития. Применяется гистологический индекс 

самцов (ГИ) (Sauer, Lipinski, 1990) в авторской модифицикации. Определялись 

стадии развития 100 семенных канальцев (или всех на срезе, если их меньше), 

идущих от периферии семенника к центру. Затем число канальцев каждой стадии 

умножалось на ее номер, все это суммировалось и делилось на 100; 

- стадии зрелости репродуктивной системы – определяются по морфологи-

ческому состоянию и размеру частей всей репродуктивной системы, морфологи-

ческие признаки могут быть оценены в полевых условиях, без применения ги-

стологии и специальной техники. 

У R. palpebrosa выделено 7 фаз развития половых клеток самцов, начиная с 

гоноцитов (таб. 11; прил. 10). Последние обнаружены только у самцов 0 ст. зр. 

Встречались единично, расположены у стенок семенного канальца (прил. 10а). 

Фаза гоноцита относится к пресперматогенезу, последующие – к собственно 

сперматогенезу. Следующие фазы – сперматогонии, нами выделено два типа 

(прил. 10а-в), достаточно трудноотличимые. Ранние сперматогонии достоверно 

крупнее поздних (таб. 11). Первые занимают преимущественно пристеночное 

положение, на II - в начале III ст. зр. их количество уменьшается, к середине III 
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стадии исчезают. Поздние сперматогонии так же становятся намного реже после 

середины III ст. зр., но сохраняются до самого выбоя. Известно явление дегене-

рации части сперматогониев ранних фаз (Рузен-Ранге, 1980; Реунов, 2005). У R. 

palpebrosa на 0 ст. зр. в семенниках обнаружены дегенерирующие массы ранних 

сперматогониев. Сперматоциты I – самые крупные клетки в процессе спермато-

генеза (таб. 11). Их легко морфологически диагностировать. Появляясь на II ст. 

зр., быстро превосходят по количеству сперматогонии. Являются преобладаю-

щим типом клеток до IV-V1 ст. зр. Сперматоциты II и последующие фазы тоже 

легко отличить друг от друга на препаратах (прил. 10ж, и). 

Для спермиогенеза (формирование сперматид и сперматозоидов) получены 

данные также на ультраструктурном уровне. В фазе сперматиды у клетки появ-

ляется жгутик и акросома, она вытягивается в длину. По степени конденсации 

хроматина в сперматидах и особенностям их морфологии выделены типы A, B и 

C (рис. 52а-в). Сперматиды-А имеют укладку хроматина в виде черных пятны-

шек и точек иррегулярного расположения, по форме клетка напоминает сперма-

тоцит II, закладывается жгутик и проакросома. В сперматидах-В хроматин уло-

жен в виде тонких продольных фибрилл, занимающих весь объем ядра. Клетка 

становится вытянутой, веретеновидной, но еще сохраняет некоторую округлость. 

На заднем конце начинается формирование митохондриальной шпоры, акросома 

приобретает типичное строение, но пока отсутствует периакросомальное про-

странство. В сперматидах-С хроматин конденсируется в виде толстых веретено-

видных полос, ядро практически полностью электронно-плотное. Форма клетки 

приближается к типичной для сперматозоидов, заканчивается формирование ак-

росомы и митохондриальной шпоры. При описанной конденсации хроматина 

объем ядра уменьшается, остатки ядерной мембраны выводятся за пределы 

сперматид и оказываются лежащими в межклеточном пространстве в виде свер-

нутых клубочков (рис. 52а). Это явление известно для многих таксонов живот-

ных (Данилова, 1982). Зрелый сперматозоид достигает 15 мкм в длину (без жгу-

тика), его ядро темное, гомогенное (рис. 52д-ж). На переднем конце клетки рас-

полагается акросома длиной до 1,6-1,8 мкм. Жгутик на заднем конце один, имеет 

типичное для цефалопод строение: аксонема 9+2 в центре и 9 толстых электрон-

но-плотных дополнительных фибрилл вокруг нее (Healy, 1990) (рис. 52г). Сбоку 

от него расположена митохондриальная шпора (длина 1,6-2,2 мкм). Сперматозо-  
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Таблица 11. 

Характеристика фаз развития половых клеток самцов R. palpebrosa 

 

Фаза Диаметр, мкм Описание 
Стадия 

зрелости 

1. Гоноциты 

(прил. 10а) 

10,14 – 17,86 

(14,32±2,03) 

Округло-овальной формы; ядра од-

нородной структуры, темноокра-

шенные; расположены единично у 

стенок семенных канальцев. 

0 

2. Ранние спермато-

гонии 

(прил. 10а-в) 

9,21 – 15,62 

(11,82±0,20) 

Округлой формы; ядра однородной 

структуры, темноокрашенные; рас-

положены в пристеночных участ-

ках семенных канальцев. 

0-III 

3. Поздние сперма-

тогонии 

(прил. 10б-и) 

6,39 – 13,73 

(10,17±0,20) 

Округлой формы; ядра однородной 

структуры, темноокрашенные; рас-

положены в пристеночных участ-

ках семенных канальцев или ближе 

к просветам. 

I-VI 

4. Сперматоциты I 

(прил. 10г-и) 

7,49 – 15,89 

(12,21±0,14) 

Округлой формы; ядра более свет-

лые, неоднородной структуры, в 

них видны хромосомы; расположе-

ны вокруг просветов семенных ка-

нальцев на ранних стадиях и при-

стеночно на поздних после умень-

шения количества сперматогониев. 

II-VI 

5. Сперматоциты II 

(прил. 10ж-и) 

4,20 – 8,54 

(6,18±0,08) 

Округлой формы; ядра более тем-

ные, неоднородной структуры, 

иногда в них видны хромосомы; 

расположены вокруг просветов се-

менных канальцев на ранних ста-

диях и пристеночно на поздних по-

сле уменьшения количества клеток 

предыдущих фаз. 

III-VI 

6. Сперматиды 

(прил. 10ж-и) 

5,49 – 9,74 

(7,89±0,09)* 

Округло-вытянутой формы; появ-

ляется жгутик (рис. 52а-г); ядра од-

нородной структуры, темноокра-

шенные; расположены вокруг про-

светов семенных канальцев, изред-

ка пристеночно. 

III-VI 

7. Сперматозоиды 

(прил. 10ж-и) 

10,35 – 14,98 

(12,40±0,10)* 

Вытянутой формы; имеется жгутик 

(рис. 52д-ж); ядра однородной 

структуры, темноокрашенные; рас-

положены в просветах семенных 

канальцев или вокруг них. 

III-VI 

* длина без жгутика. 
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иды и сперматиды в канальцах расположены жгутиками в сторону просвета 

(прил. 10з). 

Выделено 6 стадий развития семенных канальцев, и на основании соотно-

шения их численности в онтогенезе – 7 стадий развития гонады (таб. 12). Первые 

4 стадии развития семенных канальцев и гонады совпадают. В семенных каналь-

цах на 5-й стадии преобладающим типом клеток являются сперматозоиды (прил. 

10з, и), эта стадия наиболее продолжительна и является пиком спермиогенеза. На 

5-й стадии семенника такая картина наблюдается в большей части канальцев 

(зрелая гонада). Идет активное расходование клеток, Кг на данной стадии сильно 

снижается. Постепенно канальцы опустошаются, после этого начинается процесс 

их дегенерации (6-я стадия развития). Когда доля дегенерирующих канальцев в 

семеннике превышает 50%, дегенерация всего семенника хорошо заметна 

внешне. Это 6-я (предвыбойная) стадия гонады. На 7-й (выбойной) стадии прак-

тически все канальцы являются дегенерирующими (прил. 10л). 

 

 

 

3.2.1.3.2. СКО 

 

СКО состоит из семяпровода, 6 отделов, сперматофорного протока и спер-

матофорного мешка с пенисом – по типичной схеме для десятируких головоно-

гих (Голиков, Сабиров, 2009а, б, 2010а; Golikov, Sabirov, 2009а; Голиков и др., 

2013) (рис. 53). Длина семяпровода у зрелых самцов 11,29 – 38,71% 

(25,92±0,98%) ДМ. Он начинается с воронки, затем следует мускулистое утол-

щение – ампула (рис. 53в; прил. 11). В области ампулы просвет протока достига-

ет 1/3 диаметра семяпровода, и имеет овальную форму. Отверстие окружено губ-

чатой железистой тканью в виде крист примерно одинакового размера и формы. 

Стенки ампулы включают гладкую мускулатуру, при сокращении которой спер-

миомасса проталкивается по семяпроводу. За ампулой семяпровод приобретает 

вид тонкостенной трубки, сильно изогнутой в передне-заднем и медианно-

латеральном направлениях преимущественно в одной плоскости. Толщина семя-

провода варьирует – это может быть связано с порционным продавливанием 

спермиомассы стенками ампулы семя провода, а так же с дополнительным пери-   
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Рис. 52. Строение сперматид и сперматозоидов R. palpebrosa 

по данным трансмиссионной и растровой электронной микроскопии. 

а – поперечный срез сперматиды-А; б – продольный срез сперматиды-В; в – продольный срез 

сперматиды-С; г – поперечный срез жгутиков сперматозоидов; д – реконструкция сперматозо-

ида; е, ж – сперматозоиды. AAG – апикальная гранула акросомы; AS – стебелек акросомы; CH 

– хроматин; DC – дистальная центриоль; GNM – клубок из остатков ядерной мембраны; LFC – 

продольные фибриллы хроматина; MS – митохондриальный шип; N – ядро; PC – проксималь-

ная центриоль; PS – периакросомальное пространство; TBC – веретеновидные полоски хрома-

тина; TF – жгутик. Шкала 10 мкм (е, ж), 1 мкм (а-д).  
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Таблица 12. 

Созревание семенных канальцев и семенников R. palpebrosa 

 

Стадия семенного канальца Стадия гонады 

Название Описание 
Стадия 

зрелости 
Описание ГИ 

Стадия 

зрелости 

1 2 3 4 5 6 

1. Формирование 

сперматогониев 

(прил. 10а) 

Присутствуют только ранние сперматогонии, 

и единичные гоноциты. Отмечена дегенера-

ция части сперматогониев. Просвет канальца 

хорошо выражен, стенка тонкая, типичного 

строения. 

0 

1. Отмечены только 

канальцы на 1 стадии, 

их число в срезе мень-

ше 100 (прил. 10а). 

0,73 – 0,94 

(0,85±0,08) 
0 

2. Размножение 

сперматогониев 

(прил. 10б, в) 

Присутствует только сперматогонии обеих 

фаз, идет их деление. Просвет канальца вы-

ражен менее ясно. Диаметр канальцев растет. 

I 

2. В незначительном 

количестве присут-

ствуют канальцы сле-

дующей стадии (прил. 

10б, в). 

2,00 – 2,04 

(2,01±0,03) 
I 

3. Созревание 

сперматоцитов 

(прил. 10г, д) 

Появляются сперматоциты I, их количество 

чуть превосходит количество сперматогони-

ев. Просвет канальца не выражен. 

II-III 

3. В незначительном 

количестве присут-

ствуют канальцы 

предыдущей и следу-

ющей стадий (прил. 

10г, д). 

2,93 – 3,03 

(2,99±0,05) 
II-III 

4. Начало спер-

миогенеза (прил. 

10е, ж) 

Появляются все оставшиеся фазы клеток. До-

ля сперматозоидов не велика, основную мас-

су клеток составляют сперматоциты I, в кон-

це стадии поровну со сперматоцитами II. Ис-

чезают ранние сперматогонии. 

III-IV 

4. В незначительном 

количестве присут-

ствуют канальцы 

предыдущей и следу-

ющей стадий (прил. 

10е, ж). 

3,89 – 4,05 

(3,96±0,07) 
III-IV 
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(окончание таб. 12) 

 

1 2 3 4 5 6 

5. Пик спермиоге-

неза (прил. 10з-к) 

Основную массу клеток составляют сперма-

тозоиды. Идет активное расходование клеток 

Просвет канальца хорошо выражен. Диаметр 

канальцев достигает максимума. Наиболее 

продолжительная стадия. 

V1-V3 

5. Присутствуют прак-

тически только зрелые 

канальцы. Стадия зре-

лой гонады. Наиболее 

продолжительная ста-

дия (прил. 10з, и). 

4,96 – 5,02 

(4,99±0,01) 
V1-V2 

6. Дегенерация ка-

нальца (прил. 10к, 

л) 

В просветах канальцев и у стенок присут-

ствуют клетки различных фаз (даже сперма-

тогонии) в небольшом количестве. Часть из 

них подвергается дегенерации. Стенки ка-

нальцев распадаются на волокна, вплоть до 

невозможности различить границы между 

ними. 

V3-VI 

6. Более чем половина 

семенных канальцев 

дегенирирует, дегене-

рация семенника и 

уменьшение его объема 

хорошо заметны нево-

оруженным глазом. В 

тоже время, в половине 

канальцев идет актив-

ный спермиогенез 

(прил. 10к). 

5,51 – 5,74 

(5,63±0,11) 
V3 

7. Практически все се-

менные канальцы деге-

нерируют. Семенник 

становится крайне 

рыхлым, Кг достигает 

минимальных значений 

с момента выклева 

(прил. 3г, 10л). 

5,95 – 6,00 

(5,98±0,01) 
VI 
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стальтическим сокращением собственных стенок трубки семяпровода. Дисталь-

ная часть семяпровода открывается в СКО в месте соединения 1-го и 2-го отде-

лов. Здесь расположен сфинктер, регулирующий порционную подачу спермио-

массы. 

Первый и второй отделы СКО тесно соединены друг с другом, I отдел 

мешковидной формы, II отдел – в виде слабоизогнутого цилиндра. Их длина у 

зрелых самцов 10,34 – 29,03% (18,16±0,72%) ДМ и 12,12 – 32,14% (21,50±0,72%) 

ДМ соответственно. Отделы состоят из железистой ткани, имеют губчатую 

структуру, испещрены полостями и лакунами. Спермиомасса из семяпровода по-

ступает непосредственно во II отдел. Сперматофорный проток располагается под 

оболочкой II отдела, и формирующийся семенной резервуар хорошо виден в ви-

де толстой белой нити (рис. 53а, в; прил. 11). В момент формирования спермио-

масса закручивается по спирали. 

Третий отдел имеет бобовидную форму и отделен от II и IV отделов слабо 

выраженными перехватами, его длина у зрелых самцов 17,14 – 38,46% 

(24,44±0,95%) ДМ. Железистая ткань образует С-образную структуру на хря-

щеобразном опорном матриксе с расширением с левой вентральной стороны, 

внутри которого проходит сперматофорный проток (прил. 11). По всей длине 

протока изливается секрет, который накручивается на вращающийся спермато-

фор, движущийся задним концом вперед. В отделе формируется эйякуляторный 

аппарат сперматофора. 

Четвертый отдел – в виде сильно вытянутого цилиндра. Тоньше предыду-

щего, особенно в дистальной части. Внутреннее строение его проксимальной по-

ловины напоминает III отдел. Но начиная с середины, матрикс сокращается в 

объеме, а С-образная структура, напротив, становится толще. При этом спер-

матофорный проток плавно смещается в центр отдела (прил. 11). Это связано с 

продукцией большого количества секрета для образования наружных оболочек 

сперматофора. Длина у зрелых самцов 46,15 – 84,62% (61,70±1,39%) ДМ. 

В III-IV отделах одновременно может формироваться не более одного 

сперматофора. Промежуточный проток (соединяет IV и V отделы СКО) у R. 

palpebrosa очень длинный. Он имеет двухслойную стенку, снаружи покрыт 

плоским эпителием на тонкой субэпителиальной пластинке. С внутренней сто-  



119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 53. Строение СКО R. palpebrosa. 

а – естественный вид, вентрально, V2 ст. зр., ДМ 38 мм; б – естественный вид, дорсально, V2 

ст. зр.; в – в расправленном состоянии, вентрально V2 ст. зр.; г – петля фундуса расправленно-

го СКО, V1 ст. зр., ДМ 32 мм. Шкала 10 мм. 

 

 

роны пластинка подстилает цилиндрические клетки высокопризматического од-

нослойного железистого эпителия с ресничками на апикальных концах. 

Пятый отдел имеет вид вытянутого уплощенного мешка, длина 17,50 – 

42,31% (26,70±0,95%) ДМ. Внутри в полость отдела вдаются многочисленные 

гребневидные выросты – кристы, идущие параллельно отделу. Некоторые из них 

увеличены, образованы срастанием трех и более крист. Основаниями крист яв-

ляются выросты хорошо развитой соединительной ткани, они покрыты одно-
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слойным многорядным призматическим мерцательным секретирующим эпите-

лием (прил. 11). В целом, расположение клеток имеет рыхлую структуру, что 

связано с идущей здесь дегидратацией сперматофоров. «Откачиваемая» вода по-

ступает внутрь крист. В их основаниях на макроморфологическом уровне замет-

ны небольшие лакунки, расположенные в 1-2 ряда. Ближе к дистальной части от-

дела число крист сокращается, а число полостей в их основаниях возрастает. В V 

отдел сперматофор заходит задним концом вперед, а выходит передним концом 

вперед: здесь происходит первый разворот сперматофора. 

Шестой отдел имеет языкообразный вид, длина 22,22 – 44,23% 

(32,08±0,94%) ДМ. Он состоит из прозрачно-серой соединительной хрящеобраз-

ной ткани, похожей по консистенции на полузастывшее желе из-за рыхлого рас-

положения клеток (более рыхлого, чем в хрящеобразном матриксе отделов 3 и 4). 

Сперматофорный проток имеет форму петли. В дистальной части отдела проток 

разделяет дорсальная складка, и далее сперматофор переходит в нижнюю часть 

отдела, следуя в направлении сперматофорного мешка. Проток в VI отделе очень 

широкий, иногда здесь скапливается до 3-4 сперматофоров. Здесь формируются 

головка и концевая нить. 

Сперматофорный мешок имеет форму полумесяца с тонкими слабо муску-

листыми стенками. Он дугообразно изогнут с левой стороны, на дистальном 

конце располагается пенис. Сперматофорный проток и фундус сперматофорного 

мешка образуют петлю (рис. 53г) – это образование свойственно только сепио-

лидам (Голиков, Сабиров, 2009а; Голиков и др., 2013). Сперматофор выходит из 

VI отдела передним концом вперед, проходит по сперматофорному протоку и 

упирается в концевую часть петли. При этом его передний конец изгибается, а 

задний смещается вправо, попадая в фундус. Здесь он начинает движение або-

ральным концом вперед, делает оборот по петле и выходит в основную часть 

мешка. Очевидно, функция петли фундуса – второй разворот сперматофоров и 

их дозревание. В петле фундуса однослойный призматический мерцательный 

эпителий развит сильнее, чем в других частях мешка. Особенно он заметен в 

концевой части петли. У других видов головоногих реснички на эпителии фун-

дуса развиты слабо (Badenhorst, 1974). На стенках дистальной части петли фун-

дуса и всей основной части мешка присутствуют кристы различной высоты. Они 

упорядочивают продвижение сперматофоров в дистальном направлении. После 
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прохождения петли фундуса, сперматофоры накапливаются в основной части 

мешка. Здесь они располагаются по спирали в 1,5 оборота. В целом их можно 

разделить на 3 порции: в фундусе, основной части мешка и пенисе. 

Рост большинства частей СКО имеет вид положительной аллометрии. Се-

мяпровод растет до зрелой стадии, у поздних зрелых, предвыбойных и выбойных 

самцов, когда начинает поступать меньше сперматозоидов, он частично утрачи-

вает плотную укладку петель и за счет этого увеличивается в размерах. Из шести 

отделов СКО положительная аллометрия лучше всего выражена у дистальных. 

Четвертый отдел СКО – единственный, превосходящий по длине сперматофор. В 

V и VI отделах происходят финальные стадии сперматофорогенеза, через них 

проходят почти полностью сформированные сперматофоры. Проксимальные от-

делы СКО в целом растут практически изометрично. Меньшая длина и степень 

аллометрии II и III отделов объясняется тем, что через них проходят только ча-

стично сформированные сперматофоры. Отрицательным относительным ростом 

обладает I отдел, выполняющий только секреторные функции (прил. 12). 

В онтогенезе R. palpebrosa формирование СКО полностью завершается на 

II стадии зрелости. На 0 ст. зр. (невыклюнувшиеся самцы) имеются очень ма-

ленькие, визуально не различимые СКО в виде прозрачной изогнутой трубки, в 

центре которой проходит сперматофорный проток. Дифференцировка на отделы 

еще не выражена (рис. 54а, б). На I ст. зр. СКО более развит – происходит актив-

ный морфогенез проксимальных отделов, их укладка в структуру, соответству-

ющую зрелому СКО. Из IV отдела длинный сперматофорный проток ведет в V 

отдел и сперматофорный мешок, которые тесно соединены друг с другом. Ше-

стой отдел, сперматорный проток и петля фундуса пока не сформированы (рис. 

54в). СКО прозрачен, но проток внутри него уже не виден. Размер СКО по срав-

нению с предыдущим состоянием увеличился почти в 2 раза. В конце I ст. зр. 

СКО практически сформирован (рис. 54г), но семяпровод уложен С-образно, V 

отдел так же еще не приобрел типичную форму, а VI начинает развиваться и вы-

глядит как набухающая почка на изгибе, где V отдел переходит в сперматофор-

ный проток. Характерная для сепиолид петля фундуса уже имеется. Видимо, ее 

формирование происходит одновременно с дифференцировкой дистальных ча-

стей СКО. Описанная схема формирования СКО R. palpebrosa в определенной 

степени схожа с таковой у кальмаров: G. fabricii (гл. 3.2.5.3.) и оммастрефид (Са-
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биров, 1995, 2009). Очевидно, эта схема примерно одинакова у всех отрядов де-

сятируких головоногих, отличаясь лишь в деталях (петля фундуса сепиолид, 

длинные пенисы некоторых семейств кальмаров-гонатид и др.). Подобные спе-

цифические особенности закладываются при морфогенезе СКО очень рано и 

видны в течение дальнейшего его формирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 54. Морфогенез СКО R. palpebrosa. 

а – 0 ст. зр., ДМ 6 мм; б – 0 ст. зр., ДМ 6 мм; в – I ст. зр., ДМ 8 мм; г – I ст. зр., ДМ 13 мм. 

Шкала 5 мм. 

 

 

Относительная масса СКО достигает максимума (10,41%) у зрелых самцов 

(V2 ст. зр.). Рост отделов продолжается фактически до гибели самца, но из-за 

растраты сперматофоров на последующих стадиях КСКО начинает снижаться 

(прил. 2, 3д). КСКО-2 превышает 100% только начиная со зрелой стадии. Относи-

тельная масса репродуктивной системы (Кзр) достигает максимума (11,59%) у 

предзрелых и зрелых самцов, на предвыбойной стадии снижается незначительно. 

Т. о., в онтогенезе Кзр растет у незрелых и созревающих особей, остается практи-

чески постоянным у зрелых, и резко снижается у выбойных (прил. 2, 3е). 

Достоверных различий основных репродуктивных индексов в разных рай-

онах не обнаружено (прил. 1). Наибольших значений индексы достигают в юж-

ной части Баренцева моря, их максимальный разброс отмечен в районе Шпиц-

бергена. 

  

    

а б в г 
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3.2.1.3.3. Сперматофоры 

 

Сперматофоры R. palpebrosa имеют вид слегка изогнутых трубок, расши-

ренных и запаянных на заднем (аборальном) конце, суженных и закрытых кол-

пачком – на переднем (оральном) (рис. 55а). Длина сперматофора (ДС) составля-

ет 8,9 – 19,0 (13,5±0,08) мм, 30,00 – 54,21% (41,50±0,26%) ДМ. Сперматофор по-

крыт прозрачной наружной оболочкой, имеющей многослойное строение (рис. 

55б). На оральном конце сперматофора располагается головка с крепящейся к 

ней нитью, оболочка сперматофора в этом участке тоньше, чем в других. Длина 

головки 0,5 – 1,6 (1,0±0,01) мм, 3,11 – 12,36% (7,58±0,06%) ДС. Внутрь головки 

заходит компактно свернутая эйякуляторная трубка – сложная система мембран-

ных структур. На срезе сперматофора в области эйякуляторной трубки под тол-

стой наружной оболочкой находятся тонкие, плотно соединенные друг с другом 

внутренняя оболочка и наружная мембрана сперматофора, затем толстая губча-

тая средняя мембрана, посередине среза – округлая трубка из внутренней мем-

браны со спиральным филаментом внутри (рис. 55в). Имеющиеся у некоторых 

кальмаров и сепиолид звездчатые частицы (Weill, 1927; Marian, 2012) у R. 

palpebrosa не обнаружены. Задним концом эйякуляторная трубка соединяется с 

цементным телом, строение этого перехода у головоногих имеет таксономиче-

ское значение (Marchand, 1907; Сабиров, 1995). У арктической россии задний 

конец эйякуляторной трубки в месте ее перехода в цементное тело волнисто изо-

гнут и как-бы расщеплен на несколько структур, на поперечном срезе трубка 

имеет вид трехлучевой звезды (рис. 55г, д). Трубка соединяется с небольшим вы-

ступом плавно округлой формы, расположенным по центру переднего конца це-

ментного тела. Длина эйякуляторной трубки с «расщепленным» строением – 25-

40% от ее общей длины, составляющей 1,0 – 5,8 (2,3±0,03) мм, 8,06 – 34,73% 

(16,95±0,18%) ДС (свернутая внутри головки сперматофора часть не учитывает-

ся). Цементное тело крупнее эяйкуляторной трубки, его длина 1,0 – 5,2 (3,5±0,03) 

мм, 10,99 – 35,71% (26,16±0,18%) ДС. По центру его переднего конца располага-

ется небольшой выступ плавно округлой формы, с которым и соединяется 

эйякуляторная трубка (рис. 55г). Цементное тело состоит из двух частей, перед-

няя немного длиннее, а задняя немного толще. Переход между ними хорошо вы-

ражен в виде узкого скрученного против часовой стрелки кольцевидного пере-
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хвата (рис. 55е). Передняя часть более жесткая, полупрозрачная, имеет гомоген-

ную структуру (рис. 55ж). При формировании сперматангия именно она форми-

рует диск для разрыва покровов самки на его вершине (прил. 6). Задняя часть бо-

лее рыхлой консистенции, непрозрачная. Эта часть состоит из гранулоподобных 

элементов, в сперматангии она располагается между жестким диском и массой 

сперматозоидов (рис. 553; прил. 6). В месте соединения цементного тела с се-

менным резервуаром отсутствует связка, соединение имеет вид плотного вдавле-

ния (рис. 55а, и). Семенной резервуар – основная часть сперматофора. Он напо-

минает цилиндр с закругленным задним концом. Ширина его непостоянна, мак-

симальна в районе небольшого вздутия в передней части и в центральной части. 

Сперматозоиды уложены по спирали против часовой стрелки, вершинами голо-

вок они направлены перпендикулярно оболочке семенного резервуара, жгутика-

ми – внутрь него (рис. 55к). Длина резервуара 3,5 – 8,1 (6,5±0,05) мм, 29,85 – 

56,67% (47,04±0,21%) ДС, ширина 0,3 – 0,6 (0,43±0,003) мм, 1,98 – 5,08% 

(3,19±0,03%) ДС, объем 0,28 – 1,90 (0,99±0,02) мм
3
. Между задним концом се-

менного резервуара и оболочками сперматофора располагается задняя полая 

часть сперматофора, длиной 0,05 – 1,9 (0,3±0,01) мм, 0,36 – 14,18% (2,23±0,07%) 

ДС. 

В целом, у более крупных самцов сперматофоры крупнее по абсолютному 

размеру, но меньше по относительному. В отношении абсолютной и относитель-

ной ширины сперматофора подобные закономерности заметны слабее. 

Размеры сперматофоров варьируют в широких пределах, перекрываясь в 

разных районах. Достоверных различий средних размеров сперматофоров между 

районами не обнаружено, но можно отметить некоторую тенденцию к возраста-

нию среднего размера от юго-западной части Баренцева моря к ЗФИ и Карскому 

морю (прил. 13). Наибольший разброс значений отмечен в районе Шпицбергена: 

здесь самцы образуют как наиболее крупные сперматофоры, так и мелкие. 

Наиболее отличаются между районами размеры эйякуляторной трубки и 

задней полой части, самыми постоянными являются размеры цементного тела и 

семенного резервуара (прил. 13). У последнего наиболее заметен рост в северо-

восточном направлении (его абсолютной длины и ширины, а так же объема). За-

висимость ДС и длины семенного резервуара носит характер положительной ал-

лометрии, при этом происходит также резкий рост объема семенного резервуара   
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Рис. 55. Сперматофоры R. palpebrosa. 

а – внешний вид; б – наружная оболочка; в, д – срезы 

эйякуляторной трубки в передней части и в месте ее пере-

хода в цементное тело; г – соединение эйякуляторной труб-

ки с цементным телом; е – соединение частей цементного 

тела; ж, з – срезы цементного тела в передней и задней ча-

стях; и – соединение цементного тела с семенным резерву-

аром; к – срез семенного резервуара. Шкала 1 мм (а), 0,5 мм 

(г, е, и), 100 мкм (в, д, ж, з, к), 50 мкм (б). 
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(прил. 14а, б). Объем семенного резервуара зависит также от его ширины, кото-

рая с ростом ДС увеличивается практически изометрично. В целом, объем се-

менного резервуара в пределах вида крайне изменчив: разница между макси-

мальным и минимальным значениями достигает 6,8 раз (в районе Шпицбергена). 

Сперматофоры мелких самцов вмещают меньшее количество спермы: у самцов с 

ДМ менее 50%-ного порога созревания в среднем 0,79±0,01 мм
3
, при большей 

ДМ – в среднем 1,09±0,04 мм
3
. Вес сперматофоров варьирует от 2 до 11 мг, он 

зависит от объема семенных резервуаров. 

Количество сперматофоров у зрелых и предвыбойных самцов варьирует от 

13 до 62 (в среднем 31±2) (прил. 2). Достоверных отличий между районами 

(прил. 1) или зависимости от размера самца не обнаружено. Количество спер-

матофоров зависит только от состояния самца – давно ли он спаривался. Судя по 

плодовитости самцов и количеству имплантированных сперматангиев у самок, 

на один акт спаривания затрачивается ~10 сперматофоров. ИЭП зрелых и пред-

выбойных самцов варьировала от 6,22 до 54,19 мм
3
 (в среднем 28,41±2,23 мм

3
). 

Суммарная масса всех сперматофоров достигает 3% массы самца, в среднем – 

1,2-1,4%. 

Сперматофоры в сперматофорном мешке у R. palpebrosa при наибольшем 

наполнении разделены на 3 порции: в петле фундуса (от 1 до 7 сперматофоров), в 

основной части мешка (5 – 50) и в пенисе (1 – 17). Иногда в петле или пенисе их 

может не быть совсем. Размер сперматофоров увеличивается в течение половоз-

релой части онтогенеза самца. Поэтому самые маленькие, давно произведенные 

сперматофоры располагаются в пенисе, а наиболее крупные, поздние – в фундусе 

мешка. Такое явление известно для колеоидных головоногих (Сабиров, 1995; 

Nigmatullin et al., 2003). В среднем, отмеченное увеличение размеров спермато-

форов у одной особи у арктической россии составляет 17,07±1,65%, максималь-

но – 38,51%. Ширина сперматофора так же увеличивается (таб. 13). Увеличение 

компонентов сперматофора лучше всего выражено для эйякуляторной трубки, 

цементного тела, семенного резервуара; размеры головки и задней полой части 

более постоянны. Однако по мере затухания активного сперматофорогенеза дли-

на семенного резервуара начинает уменьшаться, но его объем продолжает увели-

чиваться за счет продолжающегося роста ширины семенного резервуара (таб.13).  
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Таблица 13. 

Изменчивость размеров сперматофоров и их частей в онтогенезе R. palpebrosa (V2 ст. зр.) (M±m) 

 

ДМ, мм 29 35 

Район ЮБМ ЦБМ 

Число сперматофоров 29 39 

Порция сперматофорного мешка Пенис Основная часть Фундус Пенис Основная часть Фундус 

ДС 
мм 10,94±0,34 11,44±0,25 11,90±0,79 13,65±0,23 14,43±0,13 14,55±0,05 

% ДМ 37,72±1,16 39,45±0,87 41,03±2,74 39,00±0,65 41,24±0,38 41,57±0,14 

Ширина сперматофора 
мм 0,70±0,04 0,85±0,02 0,97±0,07 0,82±0,03 0,92±0,02 0,95±0,02 

% ДМ 2,41±0,13 2,93±0,06 3,33±0,23 2,34±0,07 2,62±0,05 2,71±0,05 

Головка 
мм 0,87±0,03 0,90 0,94±0,04 1,02±0,02 1,03±0,03 1,00 

% ДС 7,38±0,73 7,9±0,17 8,63±0,44 7,49±0,25 7,16±0,16 6,87±0,02 

Эйякуляторная трубка 
мм 1,89±0,06 1,43±0,05 2,60±0,50 1,96±0,04 2,07±0,07 2,15±0,05 

% ДС 17,28±0,35 12,54±0,50 21,51±2,68 14,36±0,23 14,31±0,33 14,78±0,29 

Цементное тело 
мм 2,76±0,14 3,07±0,10 2,30±0,25 4,02±0,09 4,07±0,03 4,00 

% ДС 25,22±0,94 26,81±0,56 19,5±2,48 29,46±0,51 28,18±0,25 27,49±0,09 

Семенной резервуар 

мм 5,13±0,22 5,62±0,14 4,73±0,37 6,56±0,18 7,17±0,03 7,30 

% ДС 46,76±0,82 49,17±0,89 40,49±5,43 48,03±0,71 49,66±0,40 50,17±0,17 

ширина, мм 0,34±0,02 0,38±0,01 0,53±0,03 0,43±0,01 0,43±0,02 0,50 

ширина, % ДС 3,39±0,10 3,37±0,08 4,49±0,10 3,15±0,06 3,00±0,14 3,44±0,01 

объем, мм
3
 0,48±0,07 0,65±0,05 1,04±0,04 0,96±0,07 1,06±0,08 1,43 

Задняя полая часть 
мм 0,25±0,04 0,32±0,02 2,82±0,23 0,09±0,01 0,10 0,10 

% ДС 2,32±0,38 1,07±0,42 8,63±2,80 0,66±0,08 0,69±0,01 0,69±0,02 
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У R. palpebrosa, как очевидно у всех десятируких головоногих (Лаптихов-

ский, Нигматуллин, 1987; Сабиров, 1995; Nigmatullin et al., 2003; Golikov, 

Sabirov, 2009a, b), развито явление наладочного сперматофорогенеза. Его про-

дукцию можно подразделить на 2 группы – сперматофороподобные образования 

и пробные сперматофоры. Первые появляются на III ст. зр., в мешке не накапли-

ваются, поэтому встречаются редко. Напоминают фрагменты оболочки или 

эйякуляторного аппарата. Пробные сперматофоры по форме и структуре уже 

напоминают типичные сперматофоры, могут быть подразделены на 3 группы: 

1) псевдосперматофоры – встречаются с конца III до начала V1 ст. зр. Их 

части относительно диспропорциональны, семенной резервуар мал, заполнен се-

ровато-прозрачной жидкостью, не содержит спермы. Сперматофоры и их от-

дельные части изогнуты и перекручены, длина 4-7 мм (рис. 56а); 

2) ранние квазисперматофоры – встречаются на IV – V1 ст. зр. Обычно не 

деформированы, пропорции частей близки к таковым нормальных сперматофо-

ров за исключением семенного резервуара, который заполнен серовато-

прозрачной жидкостью и не содержит спермы. Длина сперматофоров 6-8 мм 

(рис. 56б); 

3) поздние квазисперматофоры – встречаются на V1 ст. зр., могут сохра-

няться в мешке до первого спаривания (на V2 ст. зр.). Напоминают нормальные 

сперматофоры, длина 7-9,5 мм. Передняя часть семенного резервуара заполнена 

спермиомассой (рис. 56в). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 56. Пробные сперматофоры R. palpebrosa. 

а – псевдосперматофор; б – ранний и в – поздний квазисперматофоры. Шкала 1 мм. 
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3.2.1.3.4. Гектокотиль 

 

Гектокотилизируются обе руки 1 пары (дорсальные) (Голиков, Сабиров, 

2009а; Голиков и др., 2013). С вентральной стороны каждой руки развиваются 

глубокие латеральные желоба, ограниченные эластичной мембраной (рис. 57а). 

Присоски на основной части гектокотилизированных рук обычно расположены в 

2 ряда. В некоторых случаях на дистальном конце сохраняется 3-х или 4-х ряд-

ное расположение присосок. Ножки присосок слегка вздуты, между присосками 

образуются невысокие поперечные складки. С дорсальных боков рук имеются 

латеральные железы, их тип определен как простой слаборазветвленный трубча-

то-альвеолярный (Иванов, Ковальский, 1976) (рис. 57б, в). Проток желез откры-

вается по центру руки, между присосками. Сложены железы из однослойного 

призматического эпителия (рис. 57г). В районе латерального желоба гектокотиля 

так же сильно развит однослойный призматический секретирующий эпителий, 

но желез не образуется (рис. 57в). Очевидно, выделяемый секрет способствует 

кратковременной фиксации сперматофоров в момент передачи их самкам. В 

норме обе руки гектокотилизируются одинаково. Предполагается, что спермато-

форы при спаривании помещаются в латеральные желоба гектокотилей, по од-

ному или по несколько штук. Хотя сперматангии у самок находят только слева, 

одинаковое развитие макроморфологических признаков и отсутствие отличий на 

гистологическом уровне между двумя гектокотилями позволяет предположить, 

что они оба могут использоваться для спаривания. 

Встречаются самцы с нетипичной (аномальной) гектокотилизацией (17% 

самцов). Обнаружено 4 типа аномалий. Первый – уплощенный гектокотиль: 

уплощен и расширен, до 4 рядов присосок, латеральный желоб выражен слабо 

или совсем не выражен (рис. 57д). Второй – асимметричные гектотили: с одной 

стороны типичный гектокотиль, с другой – уменьшенный в 2-3 раза нормального 

строения или не развит. Третий – неразвитый гектокотиль: руки 1-й пары на III 

ст. зр. и у более зрелых совершенно не отличаются от рук 2-4-й пар. Четвертый – 

карликовый гектокотиль: в 2-3 раза меньше нормы (рис. 57е). Самый распро-

страненный тип аномалий – первый, уплощенный гектокотиль (89,4% случаев). 

Очевидно, он является артефактом вылова и (или) хранения фиксированного ма-

териала. Тогда процент «естественных» аномалий составляет 2,7%.  
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Рис. 57. Гектокотиль R. palpebrosa. 

а – гектокотилизированные руки первой пары; б – поперечный срез в центральной части лево-

го гектокотиля; в – гистологический срез в центральной части левого гектокотиля; г – участок 

латеральной железы правого гектокотиля; д – уплощенный левый гектокотиль; е – распреде-

ление типов гектокотилизации в сборах. Шкала 5 мм (а, д), 1 мм (б, в), мкм (г). 
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3.2.1.4. Кладки яиц 

 

Все кладки арктической россии были найдены на шельфе или верхнем 

склоне, в диапазоне глубин 119-446 м при температуре от -0,6°С до 6,2°С. Они 

либо обнаружены в губке Mycale lingua (56% случаев), либо эта губка присут-

ствовала в траловом улове. В последнем случае кладка была фрагментирована на 

отдельные яйца. Откладка яиц в кремнероговые и четырехлучевые губки из 5-6 

родов известна для R. palpebrosa (Дерюгин, 1915; Muus, 1959). В Баренцевом и 

Карском морях арктическая россия использует для откладки яиц только M. lingua 

(Голиков и др., 2010а, 2013). В губках обнаруживалось от 1 до 44 яиц, в среднем 

10,7±3,4 яйца. В литературе указывается не более 15 яиц в одной губке (Fuller et 

al., 2011). Так же, в одной губке могли находиться яйца на разных стадиях разви-

тия. С учетом предполагаемого среднего размера нерестовой порции у самок в 

10-20 ооцитов, получается, что в одну губку могут откладывать яйца несколько 

самок арктической россии. Это явление предполагалось у других видов сепио-

лид, а так же у каракатиц и лолигинид (Deickert, Bello, 2005; Laptikhovsky et al., 

2008). В пределах губки яйца располагаются группами до 23 штук на расстоянии 

2-8 см друг от друга (рис. 58а, б). 

Яйца R. palpebrosa имеют ровную шарообразную форму. Жесткая внешняя 

(четвертичная) оболочка яиц окрашена в серовато-белый цвет, формирует легко 

отделимую яйцевую капсулу (рис. 58а, б). Как и у других видов россиин 

(Boletzky, Boletzky, 1973), эта оболочка является мягкой непосредственно после 

откладки, затвердевает при контакте с морской водой через некоторое время по-

сле откладки, прочно фиксируя яйца в губке. Диаметр яиц во внешней оболочке 

(в естественном состоянии) 7,5 – 11,1 (9,2±0,9) мм, не меняется в течение эм-

бриогенеза. Диаметр без яйцевых капсул составляет 6,3 – 10,0 (8,4±1,1) мм, чуть 

меньше зрелых ооцитов из яйцеводов самок. Очевидно, при откладке яиц проис-

ходит некоторое уменьшение их объема перед формированием четвертичной 

оболочки. Вес яиц – от 0,196 до 0,533 г. 

Стадии эмбрионального развития определялись по А. Нэфу (Naef, 1928)
4
 в 

модификации С. Болетского (Boletzky, 2003). Яйца находились на IV-VI стадиях 

 

4
 здесь и далее цитируется по: Boletzky, 2003. 
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(завершение гаструляции – начало органогенеза), XII-XVI стадиях (формирова-

ние внутренних органов; рис. 58в) или XX стадии (завершение эмбриогенеза и 

редукция внешнего желточного мешка, выклев; рис. 58г-е). XX стадия крайне  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 58. Кладки R. palpebrosa. 

а, б – кладки в губке Mycale lingua; в – эмбрион на XIV стадии эмбриогенеза; г – эмбрион на 

середине XX стадии эмбриогенеза (фото T. de L. Wenneck, IMR); д – эмбрион в конце XX ста-

дии эмбриогенеза, с вентральной стороны; е – эмбрион в конце XX стадии эмбриогенеза, с 

дорсальной стороны. Шкала 10 мм (а, б), 1 мм (в-е).   
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продолжительна, эмбрион имеет вид сформированной сепиолиды, ДМ при этом 

увеличивается в 1,5 раза, от 5,2 до 8,0 мм. Минимальная ДМ выклюнувшихся 

особей R. palpebrosa – 7,0 мм. Т. о., средний размер выклева у арктической рос-

сии составляет 7,5 мм. По мере роста эмбриона на ХХ стадии происходит зако-

номерная редукция внешнего желточного мешка – от занимающего около поло-

вины объема яйца (максимально 5,0*3,9 мм, вес 0,061 г) до практически втянув-

шегося внутрь эмбриона. У выклюнувшихся особей имеется только внутренний 

желточный мешок. 

Все три группы яиц на разных стадиях развития (IV-VI, XII-XVI и ХХ), 

выловленные в августе-сентябре, представлены в наших сборах примерно в рав-

ных пропорциях. Яйца на XX стадии обнаружены во всех районах, равно как и 

зрелые самки. В районах ЮЗБМ и ЮБМ присутствовали так же кладки с яйцами 

на XII-XVI стадиях. В районах ЦБМ и ШПР присутствовали кладки на всех об-

наруженных стадиях развития. По нашим данным, зрелые R. palpebrosa встреча-

ются также в декабре, феврале и мае, что свидетельствует о нересте в эти меся-

цы. Известно, что сроки развития яиц головоногих зависят от температуры 

окружающей среды (Boletzky, 2003; Rodrigues, 2012), у полярных сепиолид они 

предполагаются свыше полугода, до 8-9 месяцев (Boletzky, 1994; Несис, 1999; 

Laptikhovsky, 1999b). Т. о., можно предположить, что откладка яиц, как и выклев 

молоди, у арктической россии происходит круглый год. Однако пик нереста 

происходит в августе – сентябре (гл. 3.2.1.1.). В этом случае пик выклева прихо-

дится, соответственно, на период весеннего роста продуктивности (Ecosystem…, 

2009; The Barents Sea…, 2012). В юго-западной и южной частях Баренцева моря 

срок развития яиц должен проходить быстрее, чем в его северо-восточной части 

или в Карском море. Тогда пик выклева весной нарастает в северо-восточном 

направлении по мере прогрева воды. 

 

 

3.2.1.5. Заключение 

 

Репродуктивная система самок R. palpebrosa морфологически сходна с та-

ковыми у других Rossiinae (Голиков и др., 2013), но более примитивна по срав-

нению с другими подсемействами сепиолид, т. к. отсутствуют специальные при-
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способления для имплантации сперматангиев. У арктической россии, как у еще 

двух видов рода, R. megaptera и R. bullisi, отмечен наиболее примитивный способ 

крепления сперматангиев среди сепиолид (таб. 4) – они внедряются в кожу на 

левой вентральной стороне головы в области глаза или на прилегающие участки 

тела. Возможно, такой способ был исходным в семействе. 

Другие черты репродуктивной системы самок R. palpebrosa являются ти-

пичными для сепиолид: округлый яичник занимает самую заднюю часть ман-

тийной полости; непарный (левый) яйцевод выполняет функцию накопления и 

кратковременного хранения небольшой порции зрелых яиц для единовременной 

откладки; асимметрия нидаментальных желез; выраженная компактизация ре-

продуктивной системы в целом. Очевидно, что все данные признаки являются 

вторичными, т.к. в связи с редукцией гладиуса тело сепиолид укорачивается, и 

все органы, в том числе репродуктивные, меняют свою общую конфигурацию 

(Бизиков, 2008). 

В оогенезе арктической россии имеется ряд отличительных особенностей. 

Так, на поздней безжелтковой и ранней вителлогеновой фазах фолликулярные 

складки достигают крайне сильной степени развития. У бореальных и нотальных 

головоногих на этих фазах фолликулярные складки достигают меньшего разви-

тия, например, у лолигинид (Baeg et al., 1993; Melo, Sauer, 1999; Laptikhovsky, 

Arkhipkin, 2001). У тропических видов (Ommastrephidae, Lycoteuthidae, донные 

Octopodidae) фолликулярные складки развиты еще слабее (Буруковский и др., 

1977; Rodriguez-Rua, 2005; Hoving et al., 2014). При этом у холодноводных видов 

кальмаров и Sepia officinalis на северной границе ареала вителлогенез в онтогене-

зе начинается раньше, чем у тропических форм (Нигматуллин и др., 1996; Lap-

tikhovsky, Arkhipkin, 2001; Лаптиховский, 2002). Соответственно, фазы прото-

плазматического роста в развитии ооцитов у холодноводных видов головоногих 

возникают на ранних стадиях онтогенеза и протекают очень быстро. У R. pal-

pebrosa, широкобореально-арктического вида, наиболее холодноводной формы 

из изученных в отношении оогенеза, упомянутые выше признаки выражены 

наиболее ярко. У неё исчезновение оогониев и премейотических ооцитов проис-

ходит до выклева – у выклюнувшихся маленьких россий они уже отсутствуют. 

Фазы протоплазматического роста появляются рано и быстро исчезают. К концу 

I ст. зр. (ДМ 17-23 мм) ооциты R. palpebrosa уже достигают поздней безжелтко-
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вой фазы. С этого момента она становится доминирующей в гонаде в течение 

неполовозрелой и созревающей частей онтогенеза, ~до середины V1 ст. зр. На II 

ст. зр. уже появляются ранние вителогеновые ооциты. Как видно, различия в ха-

рактере оогенеза головоногих обусловлены экологическими причинами, и не 

имеют таксономической привязанности. 

Плодовитость арктической россии минимальная в подсемействе Rossiinae, 

даже у незрелых форм она не достигает 300, по литературным данным – до 333 

(Mercer, 1968). При этом относительный диаметр зрелых ооцитов R. palpebrosa 

является наибольшим в семействе, а по абсолютным значениям уступает только 

R. moelleri и Neorossia leptodons (таб. 3). Яичник созревает асинхронно, с син-

хронизацией отдельных порций. В одной нерестовой порции в среднем 10-20 оо-

цитов. Свыше 40% всего фонда ооцитов, в основном 5 и 6 фаз, может подвер-

гаться регуляционной резорбции. Больший процент отмечен только у некоторых 

холодноводных кальмаров и осьминогов (Нигматуллин и др., 1996; Laptikhovsky, 

1999a, 2001; Collins, Rodhouse, 2006). Регуляционная резорбция обычно свой-

ственна головоногим с синхронным типом созревания гонады, при этом плодо-

витость более крупных самок больше (Нигматуллин, 2004; Лаптиховский, 2005). 

У R. palpebrosa подобной зависимости не отмечено. 

Репродуктивная стратегия самок R. palpebrosa может быть в целом охарак-

теризована как асинхронно-порционное развитие яичника с продолжительным 

нерестом, что свойственно холодноводным россиинам (Laptikhovsky et al., 2008), 

и со значительной долей регуляционной резорбции ооцитов. Также по сравне-

нию с более тепловодными видами подсемейства Rossiinae у арктической россии 

наиболее выражены черты К-стратегии – минимальная плодовитость при макси-

мальном размере зрелых ооцитов на фоне высокой заботы о потомстве. 

Репродуктивная система самцов арктической россии, в целом, имеет ти-

пичный вид для колеоидных головоногих моллюсков – непарный семенник и 

СКО, устроенный по «декаподному» плану. Но в их строении и расположении 

имеются отличия, четко отделяющие сепиолид от кальмаров и каракатиц (Голи-

ков, Сабиров, 2009а, б, 2010а; Golikov, Sabirov, 2009а; Голиков и др., 2013). Се-

менник R. palpebrosa смещен относительно главной оси тела вправо. Семенные 

канальцы расположены иррегулярно, они не имеют явного центростремительно-

го расположения. СКО сепиолид резко отличается наличием петли фундуса 

´ 



136 

 

сперматофорного мешка. По функциям и внутреннему строению, петля более 

соответствует сперматофорному протоку, т. к. не участвует в накоплении спер-

матофоров. Так же, следует отметить очень длинный проток между IV и V отде-

лами СКО, который у кальмаров и каракатиц очень короткий (Tompsett, 1939; 

Arnold, Williams-Arnold, 1977; Reid, 1991; Голиков, Сабиров, 2010б). Очевидно, 

отмеченные особенности строения репродуктивной системы сепиолид возникли 

вследствие укорочения тела, что является главным вектором эволюции сепиолид, 

определившим прочие черты их организации (Бизиков, 2008). 

Сперматогенез головоногих изучен крайне недостаточно (Реунов, 2005). У 

арктической россии сперматогенез в общих чертах схож с описаниями для дру-

гих видов (Maxwell, 1975; Fields, Thompson, 1976; Healy, 1990; Sauer, Lipinski, 

1990; How, Maxwell, 1992; Rodrigues-Rua et al., 2005), но имеются и характерные 

особенности. У тропических и бореальных видов кальмаров и осьминогов на I ст. 

зр. в семенниках уже имеются, помимо сперматогониев, сперматоциты I. Все 

остальные фазы клеток также появляются раньше в онтогенезе, чем у R. pal-

pebrosa. Очевидно, различия связаны с условиями обитания: арктическая россия 

– самый холодноводный вид головоногих, изученных в этом отношении. Т. о., 

если у самок головоногих отмечено явление более раннего начала созревания 

половых клеток в более холодных условиях, у самцов, очевидно, наоборот. 

Сперматозоиды R. palpebrosa относятся к промежуточному типу, впервые выде-

ленному для R. macrosoma (How, Maxwell, 1992). От примитивного типа они от-

личаются вытянутой формой головки, строением и временем формирования жгу-

тика, от модифицированного – положением митохондрий, соотношением жгути-

ка, центриолей и ядра (Healy, 1990; Реунов, 2005; наши данные). Сперматозоиды 

R. palpebrosa имеют средние для сепиолид размеры, и являются самыми мелкими 

среди изученных россиин (Fields, Thompson, 1976; How, Maxwell, 1992). 

У головоногих дегенерация половых клеток самцов отмечалась только Ц. 

Тезингом (Thesing, 1904)
5
 для R. macrosoma. Согласно его точке зрения, дегене-

рации подвергаются клетки на всех фазах сперматогенеза, от сперматогониев до 

сперматозоидов, в количестве до 10% от численности фазы. Но это не было под-

тверждено как для R. macrosoma (How, Maxwell, 1992), так и для других видов 

 

5
 здесь и далее цитируется по: Рузен-Ранге, 1980. 
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цефалопод (Maxwell, 1975; Fields, Thompson, 1976; Sauer, Lipinski, 1990; Healy, 

1990). В тоже время, явление дегенерации половых клеток самцов, в особенности 

ранних сперматогониев, хорошо известно в животном царстве (Рузен-Ранге, 

1980; Реунов, 2005). По нашим данным, у R. palpebrosa на 0 ст. зр. наблюдается 

массовая дегенерация ранних сперматогониев, когда они являются практически 

единственной и самой продвинутой фазой клеток в семеннике. Но уже у выклю-

нувшихся россий (I ст. зр.) дегенерация половых клеток в семенниках не отмеча-

ется, как и в последующей части онтогенеза до предвыбойной стадии. 

Сперматофоры R. palpebrosa имеют типичное для десятируких головоно-

гих моллюсков строение, отличаются характерным строением таксономически 

важных элементов (цементного тела и его соединений с семенным резервуаром и 

эякуляторной трубкой), размерами и пропорциями сперматофоров в целом и их 

отдельных частей (Голиков, Сабиров, 2009а, б, 2010а; Golikov, Sabirov, 2009а; 

Голиков и др., 2013). Сперматофоры арктической россии – среди наиболее круп-

ных в семействе Sepiolidae по абсолютным размерам, и находятся на 4-ом месте 

по относительным (таб. 4). Плодовитость самцов вида, напротив, самая низкая 

среди сепиолид (не считая пелагических Heteroteuthinae), составляет максималь-

но 62, в среднем около 30 сперматофоров (Golikov et al., 2012b; Голиков и др., 

2013). Как видно, у широкобореально-арктического вида R. palpebrosa черты К-

стратегии у обоих полов выражены более всего среди Rossiinae. 

Между экоморфами вида «palpebrosa» и «glaucopis» морфологических от-

личий в строении репродуктивной системы или достоверных отличий в значени-

ях размеров ее частей или репродуктивных индексов не обнаружено. 

 

 

 

3.2.2. Rossia moelleri Steenstrup, 1856 

 

3.2.2.1. Размеры и динамика созревания, соотношение полов 

 

Россия Мёллера – более крупный и более холодноводный вид, чем аркти-

ческая россия. Размерно-весовая зависимость описывается степенной функцией с 

большей степенью достоверности (рис. 59). Сильнее выражен размерный поло- 
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вой диморфизм: зрелые самки в 1,6-1,7 раза крупнее самцов (у R. palpebrosa – 

максимум в 1,25 раза). Минимальная ДМ зрелых самок R. moelleri 62 мм, самцов 

– 39 мм, 50%-й порог зрелости – 69 мм и 43 мм при разбросе значений ДМ в 1,2 

раза (прил. 15). Т. е., разница в разбросе значений размеров зрелых особей в два 

раза меньше, чем у арктической россии. Рост R. moelleri в течение незрелой и со-

зревающей частей жизненного цикла (до V1 ст. зр.) идет примерно с одинаковой 

скоростью, при достижении зрелости замедляется, при этом самки на всех стади-

ях растут быстрее (рис. 59; прил. 15). 

Для R. moelleri с западной стороны Гренландии указан круглогодичный 

нерест с пиком поздним летом (Mercer, 1968; Zumholz, Frandsen, 2004). На осно-

вании стадий развития собранных кладок (гл. 3.2.2.4), их встречаемости в тече-

ние года и распределении зрелых особей, можно предположить круглогодичный 

нерест вида на изучаемой акватории. В целом, соотношение полов среди готовых 

к спариванию самцов и самок в августе-сентябре составляет ♀:♂ = 1:2, что сви-

детельствует о пике спаривания. Нерест так же идет активно, но его пик наступа-

ет позднее. Как и у арктической россии, присутствуют географические различия 

в сроках нереста. В акватории Шпицбергена в августе-сентябре соотношение по- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 59. Размерно-весовая зависимость R. moelleri. 

- минимальный размер созревания;                 - 50% порог созревания; 

- самки;                               - самцы. 
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лов среди способных к спариванию россий Мёллери снижается до ♀:♂ = 1:1. Это 

означает, что пик спаривания прошёл, идет нарастание нерестовой активности. В 

это время в северо-восточной части Баренцева моря и в Карском спаривание еще 

находится в разгаре (♀:♂ = 1:2), пик нереста впереди. 

 

 

 

3.2.2.2. Репродуктивная система самок 

 

3.2.2.2.1. Функциональная морфология 

 

Репродуктивная система самок R. moelleri располагается в задней части 

мантийной полости. В целом, имеет типичное для сепиолид строение (Reid, 1991; 

Голиков и др., 2013): непарный яичник располагается по центру, с левой стороны 

под ним – непарный яйцевод с яйцеводной железой, парные нидаментальные и 

добавочные нидаментальные железы - с вентральной стороны (рис. 2а, б). Кг ва-

рьирует от 0,47% у незрелых особей (II ст. зр.) до 24,70% у зрелых (V2 ст. зр.) 

(прил. 15). Кя не превышает ~61%, что связано с большим, чем у арктической 

россии, развитием нидаментальных желез. 

Яйцевод в виде прозрачной тонкостенной трубки длиной 29 – 97% ДМ 

проходит вдоль левого края яичника (рис. 60б). Яйцеводная железа массивная 

(0,07 – 0,48% массы тела), состоит из дистальной и проксимальной частей. Ди-

стальная в 3-4 раза крупнее, имеет пластинчатую структуру. 

Нидаментальные железы зрелых самок очень крупные, вероятно, самые 

крупные среди всех сепиолид (Reid, 1991; Голиков и др., 2010б). Они овальной 

формы, практически полностью закрывают яичник с вентральной стороны (рис. 

60а). Их суммарный вес достигает 15,6% массы тела (в среднем, 12,6±1,73%), 

длина составляет 54,0 – 70,2% (60,3±3,78%) ДМ с правой стороны и 55,3 – 70,2% 

(60,7±3,38%) ДМ с левой при ширине 23,5 – 37,1% (31,7±2,88%) и 27,9 – 38,7% 

(33,5±2,44%) соответственно. Явления сдавливания левой нидаментальной желе-

зы яйцеводом не отмечено, достоверной разницы в размерах правой и левой ни-

даментальных желез не выявлено. У незрелых самок нидаментальные железы 

вытянутой формы с закругленными и расширенными проксимальными концами, 
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по форме слабо отличимы от таковых у незрелых R. palpebrosa. С созреванием, 

на фоне их положительного аллометрического роста (прил. 16а), происходит 

значительное увеличение ширины в дистальной части желез. У самок в течение 

V2 ст. зр. нидаментальные железы несколько уменьшаются по мере расходования 

секрета на формирование четвертичной оболочки яиц при откладке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 60. Репродуктивная система самки R. moelleri (V2 ст. зр., ДМ 69 мм). 

а – репродуктивная система с вентральной стороны, естественный вид; б – репродуктивная 

система с вентральной стороны, нидаментальные железы отогнуты; в – левый ктенидий с им-

плантированными сперматангиями (отмечены стрелками). 1 – яичник; 2 – нидаментальная же-

леза; 3 – добавочная нидаментальная железа; 4 – выводное отверстие яйцевода; 5 – дистальная 

и 6 – проксимальная части яйцеводной железы; 7 – основная часть яйцевода; 8 – зрелый ооцит 

в проксимальной части яйцевода, 9 – левый ктенидий с имплантированными сперматангиями. 

Шкала 10 мм (а, б), 5 мм (в). 
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Добавочные нидаментальные железы у незрелых самок более вытянутые в 

длину, по мере созревания их форма становится ближе к квадратной (рис. 60а). 

Т. о., характер их роста у обоих видов россий схож: длина растет с отрицатель-

ной аллометрией к ДМ, ширина – практически изометрично. Добавочные нида-

ментальные железы обоих видов россий практически одинаковых размеров, но за 

счет большего размера основных желез у R. moelleri Кднж у незрелых не превы-

шает 65,2%, у зрелых – 24,9% (прил. 16б). Правая и левая добавочные нидамен-

тальные железы россии Мёллера не имеют достоверных различий в размерах. 

Бактерии-симбионты из добавочных нидаментальных желез сепиолид (Несис, 

1982; Jereb et al., 2010) отмечены и у R. moelleri: их скопления в виде рыже-

буроватых (беловатых у фиксированных особей) пятен располагаются с вен-

тральной поверхности желез. 

Кзр в онтогенезе возрастает от 1,43 до 40,57% (прил. 15). Увеличение ре-

продуктивных коэффициентов в онтогенезе имеет тот же характер, что и у арк-

тической россии: резкое увеличение Кзр и Кг приходится на IV ст. зр. из-за 

накопления крупных вителлогеновых ооцитов. Увеличение Кя более сглажено, 

из-за большого веса нидаментальных желез. 

Сперматангии R. moelleri очень напоминают таковые арктической россии 

(рис. 60в; прил. 6б). Но имплантируются они в основании и проксимальной части 

левого ктенидия, 6 – 24 (в среднем 12,1±1,4) штук. Найдены только у зрелых са-

мок (V2 ст. зр.). Прикрепление сперматангиев внутри мантийной полости – оче-

видно более прогрессивное состояние признака (таб. 4). Внедряются сперматан-

гии не слишком глубоко (рис. 60в), их длина до 15 мм. Передняя часть длиной 

2,2 – 3,9 мм (в среднем 2,7±0,42 мм) имеет более обтекаемую веретеновидную 

форму, чем у арктической россии (прил. 6б). Терминально на переднем конце 

сперматангия так же находится остаток цементного тела, состоящий из двух ча-

стей. Передняя в виде плотного диска с гомогенной структурой способствует 

проникновению в покровы самки. У R. moelleri эта дискообразная структура вы-

ражена слабее, чем у R. palpebrosa. Задняя часть терминальной структуры ци-

линдрическая или почти бесформенная, состоит из гранулоподобных элементов 

и погружена в основную часть сперматангия (прил. 6б). Основная часть сперма-

тангия приходится на семенной резервуар, в котором расположены лежащие 

беспорядочно сперматозоиды.   
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3.2.2.2.2. Плодовитость 

 

Потенциальная плодовитость R. moelleri составляет 302-538 (в среднем 

410±23,92) ооцитов, у зрелых самок – 310-531 (396±48,32) ооцита (прил. 15). Не-

которое снижение плодовитости в онтогенезе объясняется явлением регуляцион-

ной резорбции – удаление избыточного количества ооцитов (Нигматуллин, 

2004). Процент резорбирующихся ооцитов достигает максимума у зрелых самок 

(в среднем 24,30±2,97% от всего фонда ооцитов). Как и у арктической россии, 

связи между ДМ самки и величинами плодовитости и резорбции ооцитов не об-

наружено. 

Фазы развития ооцитов и стадии развития гонады в целом совпадают у 

обоих видов россий. При анализе ооциты с диаметром <0,2 мм у R. moelleri 

определялись как ранние превителлогенные, а поздние безжелтковые записыва-

лись как превителлогенные (рис. 61б). Последняя фаза преобладает по численно-

сти в гонаде до наступления зрелости (V2 ст. зр.) (рис. 61а). На этой же фазе 

находятся и большинство резорбирующихся ооцитов. Созревание ооцитов в яич-

нике идет сначала по периферии (рис. 60б), затем постепенно распространяется к 

центральной части гонады (Голиков и др., 2010б). 

Зрелые ооциты в среднем составляют 6,3% плодовитости (28 штук), мак-

симально – 13,0% (69 штук). В яйцеводе обнаружено максимально 25 зрелых оо-

цитов (в среднем 14). Т. о. яйцевод не вмещает всех зрелых ооцитов. Можно 

предположить, что одна нерестовая порция составляет примерно 15-25 штук. 

Яичник созревает асинхронно-порционным способом (рис. 61), нерест имеет рас-

тянутый порционный характер. 

Диаметр зрелых ооцитов 8,0 – 13,0 мм, в среднем 11,1±1,1 мм, что состав-

ляет 11,94 – 19,40% ДМ, в среднем 16,24±1,23%. В абсолютном значении ооциты 

R. moelleri самые крупные среди сепиолид (таб. 3). У более крупных самок ооци-

ты крупнее по абсолютным размерам, но мельче по относительным, что было 

отмечено и для арктической россии. 
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Рис. 61. Размерный состав и фазы развития ооцитов 

R. moelleri на V2 ст. зр. (а) и II ст. зр. (б). 

а – ДМ 67 мм, плодовитость 347, резорбция 13%, стадия гонады 6; б – ДМ 27 мм, плодови-

тость 412, резорбция 6%, стадия гонады 4. Резорбирующиеся ооциты не отражены. 

 

 

 

3.2.2.3. Репродуктивная система самцов 

 

3.2.2.3.1. Семенник и СКО 

 

Репродуктивная система самцов R. moelleri имеет типичное для сепиолид 

положение в задней части мантийной полости: с левой стороны СКО, над ним, 

смещен относительно главной оси тела, семенник (Голиков и др., 2010б) (рис.  
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62). Последний на половозрелой ста-

дии онтогенеза полностью скрыт 

СКО с вентральной стороны. По 

форме и структуре не отличается от 

семенника R. palpebrosa (Голиков, 

Сабиров, 2009а, б), но имеет более 

крупные размеры. Кг возрастает до 

IV- V1 ст. зр., достигая максимальных 

значений ~8,0% (прил. 15). В поло-

возрелой части онтогенеза происхо-

дит уменьшение Кг в связи с расходо-

ванием сперматозоидов. 

СКО (рис. 63) так же схож с 

СКО R. palpebrosa. Состоит из семя-

провода, 6 отделов, сперматофорного 

протока и сперматофорного мешка с 

пенисом (Голиков и др., 2010б, 2013). 

Различий в морфологическом строе-

нии, за исключением относительно  

более крупного сперматофорного мешка у R. moelleri, не обнаружено. Самым 

крупным, не считая сперматофорного мешка, является IV отдел СКО (прил. 17). 

Сперматофорный проток и фундус сперматофорного мешка образуют свой-

ственную сепиолидам петлю (Голиков и др., 2010б) (рис.63). 

По абсолютному размеру все отделы СКО у R. moelleri крупнее, чем у арк-

тической россии, по относительному размеру – немного крупнее семяпровод, I, 

V и VI отделы, сперматофорный мешок, а II-IV отделы немного меньше. В онто-

генезе все части СКО растут с различной степенью положительной аллометрии 

(прил. 17). Рост отделов СКО является фактически неограниченным и продолжа-

ется до гибели самца. КСКО достигает максимума (6,02%) у зрелых самцов (V2 ст. 

зр.), а Кзр наибольший у предзрелых (10,96%) при максимальных значениях Кг. Т. 

о., у R. moelleri вклад веса гонады в Кзр больше, чем веса СКО. КСКО-2 превышает 

100% только на зрелой стадии и позже. В целом, картина роста основных весо-

вых коэффициентов совпадает с таковой для арктической россии.   

Рис. 62. Положение репродуктивной 

системы самцов в мантийной полости 

зрелых R. moelleri (V2 ст. зр.). 

Шкала 10 мм. 
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Рис. 63. Внешний вид СКО зрелых самцов R. moelleri 

в естественном состоянии (V2 ст. зр., ДМ 42 мм). 

а – вентрально; б – дорсально. Шкала 10 мм. 

 

 

 

3.2.2.3.2. Сперматофоры 

 

Сперматофоры R. moelleri напоминают таковые у R. palpebrosa, имеют 

сходную структуру, но различаются рядом морфологических деталей и размера-

ми (рис. 64; таб. 14). ДС составляет 17,5 – 21,7 (19,7±0,07) мм, 40,00 – 53,33% 

(44,56±0,18%) ДМ. Основными морфологическими отличиями является строение 

соединений эйякуляторной трубки с цементным телом и двух частей цементного 

тела друг с другом. Задний конец эйякуляторной трубки в месте ее перехода в 

цементное тело как-бы расщеплен на несколько структур, на поперечном срезе 

трубка имеет вид трехлучевой звезды, но при этом не изогнут (рис. 64б, в). Труб- 
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Рис. 64. Сперматофоры R. moelleri. 

а – внешний вид; б – соединение эйякуляторной трубки с цементным телом; в – срез эйякуля-

торной трубки в месте ее перехода в цементное тело; г – соединение частей цементного тела; 

д, е – срезы цементного тела в передней и задней частях; ж – соединение цементного тела с 

семенным резервуаром; з – срез семенного резервуара; и – поздний квазисперматофор. 

Шкала 1 мм (а, и), 0,5 мм (б, г, ж),100 мкм (е, з), 50 мкм (в, д).   
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соединяется с небольшим выступом округлой формы, расположенным по центру 

переднего конца цементного тела. Длина эйякуляторной трубки с 3-х лучевым 

строением – не более 10% от ее общей длины, обычно около 8%. Звездчатые ча-

стицы эйякуляторной трубки (Weill, 1927; Marian, 2012) у R. moelleri не обнару-

жены. Цементное тело короче эяйкуляторной трубки (таб. 14), переход между 

передней и задней его частями выражен слабо, имеет вид вдавления (рис. 64г). 

По внутреннему строению передняя и задняя части цементного тела не отлича-

ются от таковых у R. palpebrosa (рис. 64г, д; прил. 6). Также у обоих видов схоже 

соединение заднего конца цементного тела с семенным резервуаром (рис. 64ж). 

Однако семенной резервуар у R. moelleri длиннее, но меньше по относительным 

размерам (таб. 14). Внутри него сперматозоиды так же уложены по спирали про-

тив часовой стрелки, направлены жгутиками внутрь, головками – к оболочке 

(рис. 64з). 

 

 

Таблица 14. 

Размерные показатели сперматофоров R. moelleri (V2 ст. зр.) (min – max (M±m)) 

 

ДС 
мм 17,5 – 21,7 (19,7±0,07) 

% ДМ 40,00 – 53,33 (44,56±0,18) 

Ширина сперматофора 
мм 0,55 – 0,9 (0,8±0,01) 

% ДМ 1,40 – 2,14 (1,81±0,01) 

Головка 
мм 0,9 – 1,4 (1,0±0,01) 

% ДС 4,29 – 8,00 (5,27±0,04) 

Эйякуляторная трубка 
мм 4,3 – 7,1 (5,8±0,03) 

% ДС 22,40 – 36,22 (29,39±0,11) 

Цементное тело 
мм 3,3 – 6,0 (4,4±0,03) 

% ДС 18,75 – 31,25 (22,37±0,10) 

Семенной резервуар 

мм 6,8 – 9,7 (8,2±0,03) 

% ДС 35,79 – 46,02 (41,67±0,12) 

ширина, мм 0,4 – 0,7 (0,53±0,005) 

ширина, % ДС 2,08 – 3,93 (2,72±0,02) 

объем, мм
3
 0,93 – 2,69 (1,86±0,03) 

Задняя полая часть 
мм 0,1 – 1,2 (0,3±0,01) 

% ДС 0,47 – 6,15 (1,38±0,06) 
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Сперматозоиды R. moelleri 

длиной 14 – 18 мкм (без жгутика), 

морфологически сходны со сперма-

тозоидами арктической россии, но 

крупнее. Так же имеют один жгутик, 

и митохондриальную шпору у осно-

вания ядросодержащей части (рис. 

65; прил. 6). Очевидно, принадлежат 

к промежуточному типу. 

У более крупных самцов сперматофоры длиннее, но меньше по относи-

тельному размеру, чем у более мелкоразмерных особей. В отношении абсолют-

ной и относительной ширины сперматофора подобные закономерности выраже-

ны слабее. В целом размеры сперматофоров R. moelleri и их частей гораздо менее 

изменчивы, чем у R. palpebrosa. Так, максимальные и минимальные значения 

объема семенного резервуара различаются в 2,9 раза (у арктической россии – в 

6,8 раз).  

Длина семенного резервуара с увеличением длины сперматофоров возрас-

тает с положительной аллометрией к ДС, ширины семенного резервуара – прак-

тически изометрично. Объем семенного резервуара в большей степени зависит 

от его длины. Вес сперматофоров 4 – 8 мг, зависит в основном от объема семен-

ных резервуаров. 

Количество сперматофоров у зрелых самцов составляет от 84 до 141 (в 

среднем 109±6) (прил. 15). Суммарная масса всех сперматофоров при этом до-

стигает 2,6% массы самца, в среднем – примерно 1,9%. Зависимость между ДМ и 

количеством сперматофоров не выявлена. Т. о., их количество, как и у арктиче-

ской россии, зависит только от состояния самца. Судя по плодовитости самцов и 

количеству имплантированных сперматангиев у самок, на один акт спаривания 

затрачивается около 20 сперматофоров. ИЭП зрелых самцов от 181,96 до 284,81 

мм
3
 (в среднем 216,06±13,92 мм

3
).  

Сперматофоры в сперматофорном мешке делятся на 3 порции: в петле 

фундуса (от 2 до 7 сперматофоров), в основной части мешка (66 – 138) и в пенисе 

(1 – 34). У R. moelleri самые мелкие, ранее произведенные сперматофоры, распо-

лагаются в пенисе, а более крупные, произведенные позднее – в основной части 

Рис. 65. Сперматозоиды R. moelleri. 
Шкала 10 мкм. 
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мешка. В среднем, увеличение размеров сперматофоров у одной особи 

8,28±0,62%, максимально – 10,13% (таб. 15). Сперматофоры в фундусе, как пра-

вило, опять уменьшены: ДС и длина семенного резервуара меньше, чем у спер-

матофоров в основной части мешка, но больше, чем у самых ранних, в пенисе 

(таб. 15). Очевидно имеет место затухание сперматофорогенеза после производ-

ства определенного количества сперматофоров. В отличие от R. palpebrosa, при 

этом не происходит увеличения объема семенных резервуаров за счет роста их 

ширины. 

У R. moelleri также отмечено явление наладочного сперматофорогенеза 

(Голиков и др., 2010б), на V1 ст. зр. обнаружены от 1 до 5 поздних квазиспер-

матофоров длиной 10,4 – 11,7 мм (рис. 64и). 

 

Таблица 15. 

 

Изменчивость размеров сперматофоров и их частей 

в онтогенезе R. moelleri (M±m) 

 

ДМ, мм 46 

Число сперматофоров 107 

Порция сперматофорного мешка Пенис Основная часть Фундус 

ДС 
мм 18,9±0,12 20,5±0,05 19,5±0,06 

% ДМ 41,09±0,26 44,58±0,11 42,39±0,13 

Ширина сперматофора 
мм 0,72±0,01 0,87±0,03 0,85±0,01 

% ДМ 1,57±0,03 1,88±0,07 1,85±0,02 

Головка 
мм 1,04±0,02 1,03±0,01 1,10±0,01 

% ДС 5,50±0,11 5,02±0,06 5,64±0,02 

Эйякуляторная трубка 
мм 5,39±0,09 6,09±0,03 6,20±0,15 

% ДС 28,51±0,36 29,67±0,10 31,79±0,77 

Цементное тело 
мм 4,03±0,04 4,75±0,05 4,50±0,31 

% ДС 21,32±0,15 23,17±0,21 23,08±1,56 

Семенной резервуар 

мм 8,19±0,05 8,36±0,03 8,20±0,20 

% ДС 43,34±0,28 40,75±0,18 42,05±1,03 

ширина, мм 0,54±0,02 0,56±0,01 0,55±0,03 

ширина, % ДС 2,83±0,10 2,73±05 2,82±0,14 

объем, мм
3
 1,87±0,13 2,07±0,08 1,96±0,20 

Задняя полая часть 
мм 0,25±0,03 0,29±0,03 0,35±0,10 

% ДС 1,32±0,16 1,39±0,13 1,80±0,49 
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3.2.2.3.3. Гектокотиль 

 

Гектокотили россиин по большей части похожи друг на друга (Mercer, 

1968; Несис, 1982; Reid, Jereb, 2005), и гектокотиль R. moelleri в основных чертах 

строения крайне схож с таковым R. palpebrosa (рис. 66). Гектокотилизируются 

обе дорсальные руки (1-ая пары). Присоски на гектокотилях всегда располагают-

ся в два ряда. С вентральной стороны каждой руки развиваются глубокие лате-

ральные желоба, ограниченные эластичной мембраной. Последняя лучше всего 

развита в проксимальной и центральной частях руки, от 3-й - 4-й пар присосок – 

до 13-й - 14-й. У присосок, особенно этих пар, вздуты ножки, они идут по лате-

ральной стороне гектокотиля, с вентральной стороны доходят до дна желоба. С 

дорсальной стороны рук так же есть небольшие мембранки, сверху руки покры-

ты поперечными трабекулами и складками различной степени выраженности. 

Обе руки гектокотилизируются одинаково, артефакты гектокотилизации не об-

наружены. Предполагается, что у этого вида сперматофоры при спаривании так 

же помещаются в латеральные желоба гектокотилей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 66. Гектокотилизированные руки первой пары R. moelleri. 

Шкала 5 мм. 
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3.2.2.4. Кладки яиц 

 

Все кладки R. moelleri были найдены на шельфе (111-293 м) при темпера-

туре от -1,2°С до 2,1°С. Этот вид арктических сепиолид не прячет яйца в губки, а 

прикрепляет к субстрату. В пробах обнаружено от 4 до 149 (в среднем, 

33,8±12,1) яиц. При этом, если яиц в кладке больше 20, то они находятся на раз-

ных стадиях развития. Это дополнительно подтверждает наше предположение о 

размере нерестовой порции у вида в количестве 15-25 яиц. Возможно, несколько 

самок откладывают яйца в одном месте либо неподалеку друг от друга. 

Яйца R. moelleri имеют шарообразную форму с одним шипиком (рис. 67а). 

Жесткая четвертичная оболочка яиц серовато-белая, формирует легко отдели-

мую яйцевую капсулу. Диаметр яиц по внешней оболочке составляет 12,0 – 16,5 

(14,1±1,4) мм, без яйцевых капсул - 11,0 – 14,0 (12,3±1,3) мм. Последние значе-

ния крупнее, чем диаметр зрелых ооцитов из яйцеводов самок. Очевидно, у этого 

вида при откладке яиц не происходит уменьшения объема яиц, отмеченного для 

R. palpebrosa. Вес яиц составил от 0,982 до 1,341 г. 

Яйца находились на IV-VI стадиях (завершение гаструляции – начало ор-

ганогенеза), XII-XVI стадиях (формирование внутренних органов), XIX (завер-

шение органогенеза) и XX стадиях (завершение эмбриогенеза и редукция внеш-

него желточного мешка, выклев) (рис. 67б). ДМ эмбрионов на XX стадии – 6-7 

мм. С учетом еще достаточно крупного желточного мешка на этот момент 

(5,1*6,0 мм, вес 0,075г), судить о размерах выклева рано. Кладки с полностью 

сформированными и готовыми к выклеву эмбрионами не обнаружены. 

Четыре группы яиц на разных стадиях развития (IV-VI, XII-XVI, XIX и 

ХХ), выловленные в августе-сентябре, представлены в наших сборах в пропор-

циях 1:1:2:4. Т.о., преобладают яйца на XX стадии. Как известно, сроки развития 

яиц головоногих зависят от температуры окружающей среды (Boletzky, 2003; 

Rodrigues, 2012), и у полярных сепиолид они предполагаются свыше полугода, 

до 8-9 месяцев (Boletzky, 1994; Несис, 1999; Laptikhovsky, 1999b). Можно пред-

положить, что как и для арктической россии, откладка яиц и выклев молоди про-

исходят круглый год с отмеченным пиком нереста в августе-сентябре. 
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Рис. 67. Кладки R. moelleri. 

а – кладка; б – эмбрион на середине XX стадии эмбриогенеза (не фиксирован, в морской воде). 

Шкала 10 мм (а), 1 мм (б). 

 

 

 

3.2.2.5. Заключение 

 

R. moelleri – высокоарктический вид, наиболее холодноводный из извест-

ных сепиолид. Все признаки репродуктивной системы и размеры зрелых особей 

менее изменчивы, чем у R. palpebrosa. Очевидно, популяции R. moelleri на изуча-

емой акватории достаточно единообразны. 

Россия Мёллера считается наиболее молодым и эволюционно продвину-

тым в роде Rossia (Nesis, 2003). По способу прикрепления сперматангиев (в ос-

новании левого ктенидия) данный вид безусловно прогрессивнее арктической 

россии, но в целом в подсемействе находится на примитивной позиции (таб. 4). 

У большинства видов подсемейства сперматангии крепятся у отверстия яйцево-

да, или к специальному образованию – копулятивной бурсе. 

Репродуктивная система самок характеризуется типичными признаками 

для сепиолид, но при этом нидаментальные железы являются симметричными и 

очень крупными (длиной >70% ДМ, вес >15% массы тела). Их мощное развитие, 

вероятно, не приводит к сдавливанию яйцеводом, что обычно вызывает асим-

 

 

а б 
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метрию. Россия Мёллера обладает крупнейшим среди сепиолид абсолютным 

размером ооцитов (по относительным размерам – уступает только R. palpebrosa 

и Neorossia caroli). При откладке не происходит уменьшения объема ооцитов, 

что отмечено для арктической россии. Столь крупные яйца и обитание в наибо-

лее суровых условиях среди сепиолид предполагают наиболее длительный в се-

мействе срок эмбрионального развития. При этом R. moelleri не прячет яйца в 

губки, что компенсируется более толстой и крепкой четвертичной оболочкой 

яиц, образуемой из секрета сильно развитых нидаментальных желез. Значения 

плодовитости R. moelleri (в среднем, 410 ооцитов) ближе к таковым у бореально-

атлантической R. macrosoma (таб. 3), и почти в два раза выше средних значений 

для широкобореально-арктической R. palpebrosa. Т. о., самки высокоарктическо-

го вида R. moelleri, обитая в более холодных условиях, демонстрируют большую 

плодовитость, чем относительно более тепловодные широкобореально-

арктические R. palpebrosa. 

Репродуктивная система самцов R. moelleri имеет типичный «сепиолид-

ный» вид, включая петлю фундуса, медианно-латеральное положение семенника 

и др. От арктической россии данный вид отличаются некоторыми особенностями 

структуры гектокотиля и, главное, строением цементного тела и пропорциями 

частей сперматофоров. Сперматофоры россии Мёллера – практически самые 

крупные в семействе, по абсолютным размерам уступают только Semirossia pata-

gonica, по относительным – ей же и Neorossia caroli. Высокоарктическая R. 

moelleri образует в 1,5 раза больше сперматофоров, чем бореально-атлантическая 

R. macrosoma (таб. 4) и в 3 раза больше, чем широкобореально-арктическая R. 

palpebrosa. Как и у плодовитости самок, у самцов рассматриваемых видов рос-

сий в направлении высоких широт первоначально происходит уменьшение числа 

образуемых половых продуктов (сперматофоров), а затем их количество вновь 

возрастает. 
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3.2.3. Sepietta oweniana (d’Orbigny, 1841) 

 

Репродуктивная система 

самки S. oweniana не имела 

каких-либо отклонений от ти-

пичного плана строения, не-

смотря на необычно северное 

местонахождение (на ~100 км 

северо-восточнее от известной 

границы ареала) (Reid, Jereb, 

2005; Golikov et al., 2014). Ос-

новным отличием от россий 

является наличие хорошо раз-

витой копулятивной бурсы 

(рис. 68). Ее форма использу-

ется при определении видов 

сепиолин (Naef, 1923; Reid, 

Jereb, 2005). Изученная самка 

является созревающей (IV ст.  

зр.), сперматангиев в бурсе не обнаружено. Бурса располагается на левой нида-

ментальной железе, ее уплощенная внешняя часть имеет неправильную 4-

угольную форму шириной 8 мм в задней части и 8,5 мм в передней при длине 10 

мм. Внешняя часть бурсы покрыта многочисленными рельефными складками, 

имеющими правильные утолщения. Складки направлены в воронку бурсы, от-

верстие которой смещено к заднему левому краю и располагается на расстоянии 

2 мм от нижнего края. Внутренняя часть бурсы имеет вид прямоугольного кар-

мана, расположена по левому краю левой нидаментальной железы. Длина внут-

ренней части бурсы – 5 мм, ширина – 2-2,5 мм. У ее нижнего края расположена 

яйцеводная железа, выводное отверстие яйцевода открывается в воронку бурсы. 

Сам яйцевод в виде тонкой пленчатой трубки зажат между левой нидаменталь-

ной железой и яичником. Левая нидаментальная железа (длина 16 мм, ширина 8 

мм, вес 0,142 г) крупнее правой (соответственно, 17 мм, 5 мм и 0,136 г), несмот-

ря на расположенный над ней яйцевод. Вероятно причина этого – в создании ос-

 

1 

2 

3 
4 

Рис. 68. Репродуктивная система самки 

S. oweniana (IV ст. зр., ДМ 28 мм), 

с вентральной стороны. 

1 – яичник; 2 – нидаментальная железа; 3 – до-

бавочная нидаментальная железа; 4 – копуля-

тивная бурса. Шкала 10 мм. 
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нования для крепления бурсы. Добавочные нидаментальные железы симметрич-

ны, у свежевыловленной самки были покрыты скоплениями пятнышек ярко-

оранжевого цвета (симбиотические бактерии). 

Яичник располагается по центру мантийной полости, в задней части. У со-

зревающей самки полностью прикрыт нидаментальными железами с вентраль-

ной стороны. Кг составил 2,51%, Кзр – 11,73%, Кя – 21,43%. Плодовитость соста-

вила 408 ооцитов, находится в нижней половине известного диапазона значений 

для вида (таб. 3). В яичнике преобладают ооциты поздней безжелтковой фазы 

(почти 75%; диаметр 0,3 – 1,6 мм), значительна доля (~20%) ранней безжелтко-

вой, встречаются все 3 фазы вителлогенеза (рис. 69). Вероятно значительное уве-

личение Кя по мере дальнейшего накопления ооцитов в фазе позднего вителлоге-

неза (их доля ~1,2% от всей плодовитости). На момент вылова – это самые раз-

витые ооциты в гонаде, их диаметр 2,6 – 3,3 мм. Очевидно, размер зрелых яиц 

для данной особи был бы типичным для этого вида (таб. 3). Регуляционная ре-

зорбция ооцитов не обнаружена. 

С учетом продолжительности жизненного цикла S. oweniana не более 9 ме-

сяцев (Reid, Jereb, 2005), созревание нашего экземпляра вероятно пришлось бы 

на октябрь-ноябрь. Известно, что даже у россий, приспособленных к обитанию в 

таких суровых условиях, пик нереста наступает раньше. У отложенных яиц S. 

oweniana четвертичная оболочка гораздо тоньше, чем у россий, а развитие про-

должается до 2 месяцев при температуре около 10°С (Deickert, Bello, 2005; Reid, 

Jereb, 2005). Придонные температуры в октябре-ноябре на банке Тромсё – около 

5°С (The Barents Sea… , 2012), с учетом дальнейшего понижения развитие яиц 

вида было-бы значительно увеличено. В этом случае выклев планктонных личи-

нок пришелся бы на январь-февраль, период с низкой продуктивностью зоо-

планктонных сообществ в акватории (Ecosystem…, 2009). Такой сценарий реали-

зации репродуктивных усилий сепиетт на банке Тромсё представляется нереаль-

ным. Размножения S. oweniana на данном самом северном участке ареала не 

происходит, он является нагульной акваторией. 
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Рис. 69. Размерный состав и фазы развития ооцитов S. oweniana 

на IV ст. зр., ДМ 28 мм, плодовитость 408 

 

 

 

3.2.4. Шкала стадий зрелости для Sepiolidae 

 

На основе полученных результатов по изучению репродуктивной системы 

сепиолид рода Rossia нами предложена шкала стадий зрелости для обоих полов, 

включающая как макроморфологические, так и гистологические признаки (таб. 

16). При ее разработке использованы методические подходы разных авторов 

(Буруковский и др., 1977; Зуев и др., 1985; Сабиров, 1995; Нигматуллин и др., 

1996; Lipinski, Underhill, 1995; Nigmatullin et al., 2003). Опираясь на анализ лите-

ратурных данных по репродуктивной биологии сепиолид (гл. 1.3.1.), мы полага-

ем, что данная шкала применима для семейства Sepiolidae в целом. В данную 

шкалу не вошли коэффициенты репродуктивной системы изученных видов R. 

palpebrosa и R. moelleri, шкала носит качественный обобщенный характер. 
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Таблица 16. 

Шкала стадий зрелости для Sepiolidae 

 

Стадия зрелости 

Самки Самцы 

Половые 

клетки 
Гонада* Репродуктивная система 

Половые 

клетки 
Гонада* Репродуктивная система 

1 2 3 4 5 6 7 

0 

Ювенильные 

особи, пол визу-

ально неразли-

чим 

Вторичные 

оогонии, оо-

циты в пре-

мейотической 

фазе и фазе 

первичного 

роста. 

Около 95% гонады 

состоит из ооцитов в 

фазе первичного роста. 

Стадия гонады 1. 

Яичник округлый. прозрач-

ный, под внутренним желточ-

ным мешком. Нидаменталь-

ные железы слабо различимы, 

добавочные нидаментальные, 

яйцеводная железы и яйцевод 

не видны. 

Гоноциты, 

ранние 

спермато-

гонии. 

В семенных канальцах 

доминируют ранние 

сперматогонии, часть из 

которых дегенерирует. 

Стадия гонады 1. 

Семенник немного крупнее 

СКО, прозрачные. Послед-

ний в виде изогнутой труб-

ки, в центре которой про-

ходит сперматофорный 

проток. 

I 

Незрелые 

Фазы первич-

ного роста, 

простого 

фолликула, 

ранняя и 

поздняя без-

желтковые. 

В начале стадии около 

70% ооцитов в фазе 

простого фолликула, к 

концу их доля снижа-

ется более чем в два 

раза, доминируют 

поздние безжелтковые. 

Единичные случаи ре-

зорбции ооцитов. Оо-

гонии и премейотиче-

ские ооциты отсут-

ствуют. Стадии гона-

ды 2 и 3. 

Яичник на типичном месте, 

яйцевод в виде плотной мут-

новатой изогнутой трубки. 

Нидаментальные железы вы-

тянутые, лишь немного круп-

нее добавочных. 

Ранние и 

поздние 

спермато-

гонии. 

В семенных канальцах 

сперматогонии двух ти-

пов примерно в равных 

пропорциях. Просвет ка-

нальцев выражен менее 

ясно. Присутствует не-

значительное число се-

менных канальцев сле-

дующей стадии. Дегене-

рации клеток более не 

отмечается. Стадия гона-

ды 2. 

Семенник немного крупнее 

СКО, беловато-

прозрачный. На этой ста-

дии в основном происхо-

дит формирование СКО, 

дифференцировка отделов. 

СКО понемногу становится 

серо-коричневым по мере 

формирования. 

II 

Незрелые 

Фазы просто-

го фолликула, 

ранняя и 

поздняя без-

желтковые, 

раннего ви-

теллогенеза. 

Ближе к середине ста-

дии доля поздних без-

желтковых достигает 

75%, и появляются 

ранние вителлогенные 

ооциты. Резорбирую-

щихся ооцитов – до 

12,6%. Стадии гонады 

3 и 4. 

Яичник так же выглядит прак-

тически гомогенным по соста-

ву, белый, но ооциты более 

крупные. Начинается расши-

рение нидаментальных желез. 

Ранние и 

поздние 

спермато-

гонии, 

спермато-

циты I. 

Количество сперматоци-

тов немного превышает 

количество сперматого-

ниев. Присутствует не-

значительное число се-

менных канальцев 

предыдущей и следую-

щей стадий. Стадия го-

нады 3. 

Семенник серо-

коричневатый, крупнее 

СКО. Последний заканчи-

вает формирование, теперь 

отделы только увеличива-

ются в размерах. СКО пол-

ностью теряет прозрач-

ность. 
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III 

Созревающие 

Фазы ранняя 

и поздняя 

безжелтко-

вые, раннего 

вителлогене-

за. 

На большей части 

(крайне продолжи-

тельная стадия) повто-

ряет предыдущую, 

ближе к концу исчеза-

ет ранняя вителлоге-

новая фаза. Снижается 

доля поздней безжелт-

ковой (все равно 

больше половины оо-

цитов), процент резор-

бирующихся повыша-

ется до 30%. Стадии 

гонады 4 и 5. 

Отличается появлением визу-

ально сетчатых оранжевых 

ооцитов. Яйцевод становится 

тонкостенным и прозрачным. 

Нидаментальные железы при-

обретают дефинитивную 

форму, но примерно в 2 раза 

меньшего размера. Очень 

продолжительная стадия. 

Ранние и 

поздние 

спермато-

гонии, 

спермато-

циты I и II, 

спермати-

ды и спер-

матозои-

ды. 

Примерно до середины 

стадии повторяет преды-

дущую. Затем постепен-

но появляются все 

оставшиеся фазы клеток, 

но лидирующую пози-

цию удерживают спер-

матоциты I, ближе к кон-

цу стадии сперматоцитов 

II столько же. Просвет 

канальцев становится 

заметнее. Присутствует 

незначительное число 

семенных канальцев 

предыдущей и следую-

щей стадий. Стадии го-

нады 3 и 4. 

Семенник заметно крупнее 

СКО. Оба они светлеют, 

приобретая кремовые от-

тенки. Начинается пробное 

функционирование СКО 

(наладочный сперматофо-

рогенез), пока без спермы. 

Формируются сперматофо-

роподобные образования, 

ближе к концу стадии – 

псевдосперматофоры. Их 

можно обнаружить в спер-

матофорном мешке, не 

накапливаются. Очень 

продолжительная стадия. 

IV 

Созревающие 

Фазы поздняя 

безжелтковая, 

раннего и 

среднего ви-

теллогенеза. 

Напоминает предыду-

щую, но появляются 

более крупные вител-

логенные ооциты, за-

метна асинхронность 

их развития. Стадия 

гонады 5. 

Происходит резкое возраста-

ние объема и веса яичника, из-

за накопления крупных вител-

логеновых ооцитов. Некото-

рые самки – уже со сперма-

тангиями, что представляется 

скорее результатом ошибки 

самца. 

Поздние 

спермато-

гонии, 

спермато-

циты I и II, 

спермати-

ды и спер-

матозои-

ды. 

То же, но отмечается ис-

чезновение ранних спер-

матогониев. Стадия го-

нады 4. 

Семенник заметно крупнее 

СКО, белого цвета. У СКО 

белеет семяпровод (напол-

няется спермой), ближе к 

концу стадии видна спер-

миомасса в 1 и 2 отделах. 

Формируются псевдоспер-

матофоры и ранние ква-

зисперматофоры. 

V1 

Предзрелые 

Фазы поздняя 

безжелтковая, 

раннего, 

среднего и 

позднего ви-

теллогенеза, 

зрелая (не-

овулировав-

шие). 

Появляются единич-

ные неовулировавшие 

зрелые ооциты. Доля 

поздних безжелтковых 

обычно менее 50%. 

Значения количества 

резорбирующихся оо-

цитов близки к макси-

мальным. Стадия го-

нады 6. 

На фоне дальнейшего роста 

объема и вес яичника, в нем 

появляются зрелые ооциты в 

небольшом количестве. Ни-

даментальные железы практи-

чески достигают дефинитив-

ного размера. Самки уже мо-

гут спариваться. 

То же Основную массу клеток 

составляют сперматозои-

ды. Просвет канальцев 

хорошо выражен. Ка-

нальцы на других стади-

ях почти не встречаются. 

Пик спермиогенеза, са-

мая продолжительная 

стадия. Стадия гонады 5. 

Семенник уменьшается в 

размерах, но еще крупнее 

СКО. Начинается истин-

ный сперматофорогенез: 

мешок заполнен ими до 1/3 

от среднего количества 

сперматофоров. В то же 

время, в мешке имеются 

псевдо-, ранние и поздние 

квазисперматофоры. 
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V2 

Зрелые 

То же, появ-

ляются ову-

лировавшие 

зрелые ооци-

ты. 

Появляются овулиро-

вавшие зрелые ооци-

ты. Их и крупных ви-

теллогеновых доста-

точно много. Регуля-

ционная резорбция 

достигает максимума. 

Наиболее продолжи-

тельная стадия. Стадия 

гонады 6. 

В яичнике много зрелых оо-

цитов. Часть из них находится 

в яйцеводе. Нидаментальные 

железы в течение стадии (это 

самая продолжительная ста-

дия) уменьшаются. Стадия 

активного спаривания, нерест. 

То же. То же. Ближе к концу 

стадии нарастает доля 

дегенерирующих пусте-

ющих семенных каналь-

цев: стенки разрушаются, 

дегенерируют оставшие-

ся клетки. Стадия гонады 

5. 

Семенник меньше СКО, 

продолжает уменьшаться в 

течение всей стадии. Пик 

истинного сперматофоро-

генеза, самая продолжи-

тельная стадия. Мешок за-

полнен сперматофорами 

более, чем на половину 

объема. Иногда в пенисе 

могут встречаться поздние 

квазисперматофоры. 

V3 

Предвыбойные 

Стадия не 

обнаружена. 

Предположи-

тельно, все 

фазы с 

предыдущей 

стадии. 

Предположительно, 

идет дегенерация яич-

ника на фоне созрева-

ния последних партий 

ооцитов. Стадия гона-

ды 7. 

Вероятно, скоротечная стадия, 

встречается редко. Предполо-

жительно деформированный 

яичник с последней или одной 

из последних партий зрелых 

яиц в яйцеводе, уменьшенные 

нидаментальные железы. Счи-

таются еще способными к 

нересту. 

То же. От предыдущей отлича-

ется долей дегенериру-

ющих семенных каналь-

цев – ими представлено 

до половины семенника. 

Стадия гонады 6. 

Семенник заметно меньше 

СКО, его начавшаяся деге-

нерация видна невоору-

женным глазом – семенник 

усыхает, уменьшается в 

объеме (до 6 раз), появля-

ются серые прожилки. 

Окраска СКО также темне-

ет. Идет остаточный спер-

матофорогенез, мешок за-

полнен сперматофорами, 

иногда полностью. Сохра-

няется способность к спа-

риванию. 

VI 

Выбойные 

Стадия не 

обнаружена. 

Предположи-

тельно, все 

фазы с 

предыдущей 

стадии. 

Предположительно, 

дегенерация и разру-

шение яичника. Могут 

оставаться остаточные 

ооциты всех отмечен-

ных фаз. Стадия гона-

ды 8. 

Последняя стадия, самки по-

гибают. По аналогии с самца-

ми, вероятно самая редкая по 

встречаемости. Предположи-

тельно крайне деформирован-

ный или распавшийся яичник. 

К нересту не способны. 

То же. Весь семенник дегенери-

рует, стенки канальцев 

распадаются, оставшиеся 

половые клетки лежат в 

беспорядке, дегенериру-

ют. Стадия гонады 7. 

Семенник маленький, се-

рый, разрушается. Отделы 

СКО еще растут, до гибели 

самца. Сперматофорный 

мешок пустой, стенки опа-

дают. Могут оставаться 3-5 

сперматофоров. Самцы по-

гибают. Самая редкая по 

встречаемости стадия. 

* стадии гонады самок в гл. 3.2.1.2.2., самцов – в гл. 3.2.1.3.1. 
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В шкале семь стадий, включая 0 ст. зр. – ювенильные особи. Стадии 

надежно различаются по сочетанию одновременно характерных макроморфоло-

гических и гистологических признаков. При этом, данная шкала может успешно 

применяться в полевых условиях без применения специальных (гистологиче-

ских) методов. Адекватность нашего подхода и выбранной структуры шкалы 

подтверждается достоверными различиями стадий для R. palpebrosa и R. moelleri 

по значениям Кг и Кзр (у самцов – также по КСКО) с достаточным уровнем значи-

мости, всегда менее 0,05. 

 

 

 

3.2.5. Gonatus fabricii (Lichtenstein, 1818) 

 

3.2.5.1. Размеры и динамика созревания 

 

Наши сборы в основном представлены ювенильными и незрелыми гонату-

сами, в гораздо меньшей степени – созревающими, зрелые особи отсутствуют. 

Минимальный размер G. fabricii на 0 ст. зр. в наших сборах – ДМ 11 мм. При ДМ 

свыше 31–33 мм кальмары переходят на I ст. зр., пол можно различить визуаль-

но. В целом, полученные нами размерно-весовые зависимости (рис. 70) совпада-

ют с опубликованными данными для Норвежского и Баффинова морей, Девисова 

пролива, и показатели для созревающих и зрелых особей из литературы так же 

укладываются в полученные линии регрессии (Kristensen, 1977, 1981b, 1984; 

Bjørke, Hansen, 1996; Arkhipkin, Bjørke, 1999; Zumholz, Frandsen, 2006). Заметные 

различия в скорости увеличении массы особей разных полов появляются с нача-

лом желеобразного перерождения самок. 

Крючья на руках молоди гонатусов образуются при ДМ 30-35 мм по всему 

ареалу (Несис, 1965, 1982; Kristensen, 1977; наши данные). Однако в западной 

части Баренцева моря и прилегающей северо-восточной части Гренландского 

крючья на булавах щупалец появляются при ДМ 29-48 мм, в то время как в более 

южных частях ареала – при ДМ 25-40 мм (Голиков и др., 2012в). Очевидно, в бо-

лее холодноводных акваториях переход молоди G. fabricii на питание активными 

нектонными формами происходит позднее, при больших значениях ДМ.   
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Рис. 70. Размерно-весовая зависимость G. fabricii. 

 - самки;                               - самцы; 

 - самки  и      - самцы по литературным данным (ссылки в тексте). 

 

 

 

3.2.5.2. Репродуктивная система самок 

 

Репродуктивная система самок G. fabricii состоит из непарного яичника и 

парных яйцеводов, яйцеводных и нидаментальных желез. У незрелых самок яич-

ник расположен медианно в заднем конце мантийной полости, яйцеводы – лате-

рально на висцеральной массе на уровне жаберных сердец, нидаментальные же-

лезы – медианно-вентрально на висцеральной массе, практически на том же 

уровне. Все они соединены между собой покровами висцеральной массы (Голи-

ков и др., 2012в), по мере созревания начинают плотно прилегать друг к другу. У 
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самки на IV ст. зр. расположение репродуктивной системы имеет типичный для 

взрослых эгопсидных кальмаров вид. 

Яичник вытянут (рис. 71д), на незрелых стадиях – уплощен в дорсо-

вентральном направлении, с ростом диаметра ооцитов приобретает объем и ста-

новится овальным в сечении. Сквозь него проходит крупная половая артерия. По 

весу в неполовозрелой части онтогенеза яичник составляет большую часть ре-

продуктивной системы (Кя до 92,30%, в среднем 70-80%). По мере созревания из-

за активного морфогенеза яйцеводов, яйцеводных и нидаментальных желез Кя 

снижается (прил. 18). У зрелых преднерестовых самок Кя вновь увеличивается 

(Arkhipkin, Bjørke, 1999). Кг у незрелых и созревающих самок составляет менее 

1%, у зрелых (Bjørke, Hansen, 1996; Arkhipkin, Bjørke, 1999) – до 1/3 веса тела. 

Остальные части репродуктивной системы самок G. fabricii растут с поло-

жительной алллометрией к ДМ, причем правые - чуть быстрее левых, и достига-

ют несколько большего размера. Однако данная разница не является достовер-

ной. Яйцеводы незрелых самок в проксимальной части зигзагообразно уложены 

в 3-4 изгиба, воронки яйцеводов слабо выражены (рис. 71в). По мере созревания  

изгибы распрямляются, яйцевод становится более плотным и теряет прозрач-

ность (рис. 71г). Яйцеводные железы окружают дистальную часть яйцеводов с 

выводным отверстием, их форма напоминает треугольник. В отличие от россий, 

у G. fabricii нет четкого деления яйцеводных желез на дистальную и прокси-

мальную части, и они сильнее срастаются со стенками яйцеводов. Нидаменталь-

ные железы незрелых гонатусов имеют вытянутую уплощенную форму со слабо 

выраженным изгибом в передней трети (рис 71а). Их длина на 0 ст. зр. в среднем 

составляет 3,3% ДМ, на II ст. зр. – 6,0% ДМ, в период созревания происходит 

быстрый рост желез до 19,5-20% ДМ, при этом резко увеличивается их толщина. 

Дефинитивные размеры нидаментальных желез достигают 35-45% ДМ 

(Kristensen, 1981b; Bjørke, Hansen, 1996; Arkhipkin, Bjørke, 1999). Кзр на ненепо-

ловозрелой части онтогенеза составляет >0,25%, у созревающих самок - 2% 

(прил. 18). При этом даже на ювенильной стадии у самок Кзр в ~3 раза больше, 

чем у самцов. 

На буккальной мембране созревающей самки (IV ст. зр.) обнаружено 62 

сперматангия длиной 2,1–2,6 мм, в среднем 2,3±0,3 мм (рис. 71е, ж). Деление 

сперматангия на заднюю и переднюю части не столь выражено, как у сепиолид. 
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Исходя из того, что нам известно о сперматофорной реакции у головоногих (Са-

биров, 1995, 2010; Marian, 2012), передняя часть сперматангия представлена пе-

редним концом цементного тела. Она имеет вид конуса с неровной поверхно-

стью, служит для прокалывания буккальной мембраны при имплантации сперма-

тангия. Далее располагается семенной резервуар длиной чуть более 1 мм, сзади 

него – остаток эйякуляторной трубки, служащий для вывода спермиев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 71. Репродуктивная система самок и сперматангии G. fabricii. 

а, б – нидаментальные железы самок II ст зр. (ДМ 132 мм) и IV ст. зр. (ДМ 215 мм); в, г – пра-

вый яйцевод с яйцеводной железой самок II ст зр. (ДМ 127 мм) и IV ст. зр.; д – яичник (IV ст. 

зр.); е – буккальная мембрана с имплантированными сперматангиями (IV ст. зр.); ж - сперма-

тангий, стрелкой указана его передняя часть. Шкала 5 мм (б, г, д), 1 мм (а, в, е), 0,5 мм (ж). 
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На 0-II ст. зр. плодовитость варьировала от 13,2 до 16,3 тыс. ооцитов, в 

среднем 14,4-14,7 тысяч. У созревающей самки на IV ст. зр. плодовитость соста-

вила 11,4 тысячи. Плодовитость зрелых самок оценена как «около 10 тысяч» 

(Kristensen, 1981a; Bjørke, Hansen, 1996). У незрелых самок нами резорбция оо-

цитов не отмечена, у созревающей она достигает 23,5%. С учетом литературных 

данных регуляторная резорбция может составлять до 40% фонда ооцитов. Как 

видно, основной период резорбции ооцитов приходится на созревающие стадии 

(рис. 72). Созревание ооцитов в яичнике синхронное. На 0-I ст. зр. ооциты нахо-

дятся в периоде протоплазматического роста, их средний диаметр менее 0,1 мм. 

На II ст. зр. средний диаметр ооцитов составляет 0,15 мм, ранняя безжелтковая 

фаза. На IV ст. зр. в яичнике находятся ранние вителлогенные ооциты (диаметр 

1,8-1,9 мм), так же обнаружено 3 поздних вителлогеновых (диаметр 4 мм), с уче-

том размеров зрелых ооцитов в 4-6 мм (Kristensen, 1981b; Bjørke, Hansen, 1996; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 72. Изменения плодовитости и относительного диаметра 

ооцитов в онтогенезе G. fabricii. 

- средний относительный диаметр ооцитов;                             - плодовитость; 

- средний относительный диаметр ооцитов и            - плодовитость зрелых самок 

по литературным данным (ссылки в тексте).   
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Bjørke et al., 1997). Т. о. процесс массового вовлечения ооцитов в вителлогенез и 

быстрый рост их объема происходит на созревающем этапе онтогенеза, на III и 

IV ст. зр. Этот же период характеризуется наибольшим развитием процесса регу-

ляционной резорбции (рис. 72). 

 

 

 

3.2.5.3. Репродуктивная система самцов 

 

Репродуктивная система самцов G. fabricii расположена в задней части 

мантийной полости: семенник расположен медианно, СКО – с левой стороны. 

Гектокотиль отсутствует. У незрелых особей семенник и СКО сильно удалены 

друг от друга, соединяются покровами висцеральной массы. По мере их роста на 

созревающей части онтогенеза семенник плотно прилегает к дистальной части 

семяпровода. Семенник гонатуса имеет листовидную уплощенную форму у са-

мых молодых кальмаров, с созреванием становится сильно вытянутым оваль-

ным. На незрелой части отногенеза рост половой системы незначителен, Кг, КСКО 

и Кзр возрастают медленно. В начале III ст. зр. происходит некоторое увеличение 

их значений (прил. 18). С учетом показателей репродуктивной системы у зрелых 

самцов по литературным данным (Arkhipkin, Bjørke, 1999), видно, что её стреми-

тельный рост приходится на III-IV ст. зр. (рис. 73). 

СКО G. fabricii имеет характерный теутидный план строения, отличается 

крайне длинным пенисом, который гонатиды используют для передачи спер-

матофоров самкам в отсутствие гектокотиля. На 0 ст. зр. СКО имеет зигзагооб-

разную слабо дифференцированную структуру, заметны лишь будущие зачатки 

отделов (рис. 74а). Активный морфогенез в основном происходит на I ст. зр. 

Сначала, при ДМ 36-48 мм (в среднем 42±2,7мм) происходит дифференцировка 

проксимальных отделов СКО, они оказываются уложены С-образно (рис. 74б). 

Ткани отделов прозрачные, в центре просвечивает железистый проток. Затем, 

при ДМ 42-57 мм (в среднем 47±2,2 мм) проксимальные отделы принимают де-

финитивную укладку, происходит обособление V отдела и дифференцировка пе-

ниса от сперматофорного мешка (рис. 74в). Длина сперматофорного мешка с  
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Рис. 73. Онтогенетическая изменчивость репродуктивных 

индексов самцов G. fabricii. 

- Кг;                             - КСКО;                                 - Кзр; 

- Кг,            - КСКО и            - Кзр зрелых самцов по литературным  

данным (ссылки в тексте). 

 

 

пенисом в этот момент составляет 2,14–3,89% ДМ. В конце I ст. зр., при ДМ 53-

75 мм (в среднем 61±2,9 мм) СКО приобретает завершенный облик за исключе-

нием 6 отдела, который имеет вид небольшой почки (рис. 74г). Длина спермато-

форного мешка с пенисом к концу I ст. зр. составляет 2,50–5,03% ДМ. На II ст. 

зр. СКО полностью сформирован, пока полупрозрачный (рис. 74д), начинается 

активный соматический рост его отделов. Длина сперматофорного мешка с пе-

нисом составляет 6,92–13,41% ДМ. Все отделы растут с положительной алло-

метрией к ДМ, наибольшая степень аллометрии на неполовозрелой части онто-

генеза у VI отдела, в период созревания – у IV отдела. Основной рост спермато-

форного мешка с пенисом приходится на созревающую часть онтогенеза, макси-

мальная отмеченная длина – около 22% ДМ. У зрелых самцов она может превы-

шать 100% ДМ (Kristensen, 1984; Arkhipkin, Bjørke, 1999). 

Сперматофорная продукция не обнаружена. Т. о., вероятно, пробный спер-

матофорогенез начинается на IV ст. зр. Из литературы описание сперматофоров 
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G. fabricii так же не известно (гл. 1.3.2.2.). На основании строения сперматангия 

можно полагать, что передняя часть цементного тела в месте соединения с 

эйякуляторной трубкой имеет вид конуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 74. Морфогенез СКО G. fabricii. 

а – 0 ст. зр., ДМ 6 мм; б – I ст. зр., ДМ 37 мм; в – I ст. зр., ДМ 50 мм; г – I ст. зр., ДМ 62 мм; д – 

II ст.зр., ДМ 84 мм; е – III ст. зр., 127 мм. Шкала 5 мм (е), 1 мм (б-д), 0,5 мм (а). 
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3.2.5.4. Заключение 

 

Принципиальных морфологических отличий в строении репродуктивной 

системы G. fabricii обоих полов от типичного эгопсидного плана не обнаружено. 

Длинный пенис при отсутствии гектокотиля используется для передачи спер-

матофоров рядом семейств холодноводных кальмаров (Mangold, 1989; Nesis, 

1995; Hoving et al., 2004, 2010). Морфогенез половой системы на фоне ее незна-

чительного соматического роста происходит на неполовозрелой части онтогенеза 

(Голиков и др., 2012в). Очевидно, это наиболее длительная часть онтогенеза. На 

созревающих стадиях генеративная составляющая обмена становится основной – 

репродуктивная система быстро развивается и происходит созревание. У самок в 

это время происходит резорбция части фонда ооцитов и желеобразное перерож-

дение тела. Установлено, что они выметывают все яйца единовременно, а затем 

удерживают кладку в толще батипелагиали (Bjørke et al., 1997). Т. о., репродук-

тивную стратегию G. fabricii можно охарактеризовать как К-стратегию, но прин-

ципиально иного типа, нежели у арктических сепиолид. Важнейшими отличиями 

являются: растянутая неполовозрелая часть онтогенеза с накоплением энергети-

ческих ресурсов для созревания и нереста, стремительное созревание и едино-

временный нерест, перерождение отнерестившихся самок в поплавок кладки. Из 

яиц у гонатуса вылупляются пелагические личинки (Roper et al., 2010a), и пост-

личиночная (ювенильная) стадия молоди проходит во внешней среде при актив-

ном внешнем питании. 

 

 

 

3.2.6. Todaropsis eblanae (Ball, 1841) 

 

Исследованный предзрелый (V1 ст. зр.) самец коренастого кальмара (ДМ 

92 мм) имел ряд аномалий в строении репродуктивной системы. СКО был замет-

но крупнее, чем обычно у вида, сильно обводнен. Его окраска светло-

коричневатая, местами полупрозрачная. KСКО-2 составил 129,58%, в то время как 

у самцов той же ст. зр. из Атлантики он составляет ~20-30%. Однако остальные 

репродуктивные коэффициенты были в пределах нормы: Кг 2,11%, KСКО 2,73%, 
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Kзр 4,84%. Длина семяпровода – 25,0% ДМ, он тонкий и полупрозрачный, уло-

жен в 12 слабо выраженных витков, практически не содержит сперматозоидов. 

Типичный семяпровод коренастого кальмара массивный, состоит из почти 50 

витков, уложенных петлеобразно. Все отделы СКО, особенно 2, 3 и 4, сильно 

увеличены (Sabirov et al., 2012a) (рис. 75). По абсолютным размерам СКО иссле-

дованного кальмара из Баренцева моря превосходит даже СКО зрелого самца с 

Маскаренского хребта с ДМ, большей в полтора раза. Подобная обводненность 

СКО привела к нарушениям формирования сперматофоров вследствие разбавле-

ния секреции. В сперматофорном мешке данного кальмара было 29 сперматофо-

ров: 8 псевдо-, 11 квазисперматофоров и 10 нормальных (рис. 76а, в). ДС 13,5 – 

15,5 мм (14,67 – 16,85% ДМ), соответствует диапазону значений для коренастого 

кальмара из Атлантики (Hastie et al., 1994; Сабиров и др., 2009а, б), но пропорции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 75. СКО T. eblanae. 

а – Баренцево море (V1 ст. зр., ДМ 92 мм); б – шельф Марокко (IV ст. зр., ДМ 114 мм); 

в – шельф Намибии (V1 ст. зр., ДМ 7,6 см); г – Маскаренский хребет (V2 ст. зр., ДМ 142 

мм). Шкала 5 мм.   
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частей и особенности морфологии значительно отличаются. Оболочка этих 

сперматофоров очень тонкая и хрупкая, на головке отсутствует нить. Эйякуля-

торная трубка удлинена, составляет 13,29–14,84% ДС. Цементное тело, напро-

тив, укорочено - 15,56–16,78% ДС. Оно полупрозрачное из-за низкого содержа-

ния гранулированного секрета, в задней части секрет имеет вид спиральной 

структуры. Передняя часть цементного тела типичного для вида строения (Саби-

ров, 1995). Семенной резервуар так же длиннее обычного, 61,29–62,96% ДС, по-

лупрозрачный, с хлопьевидными сгустками спермы внутри. Концентрация спер-

матозоидов низкая, 0,89±0,05 млн/мм
3
, в то время как в Атлантике, по нашим и 

литературным данным (Лаптиховский, 1990) составляет 2,22 – 2,85 (2,48± 0,07) 

млн/мм
3
, т. е. почти в 2,5-3 раза больше. Так же, у сперматофоров практически 

отсутствует задняя полая часть. Все это свидетельствует о сильном нарушении 

функционирования обводненного СКО. 

В строении гектокотиля принципиальных отличий не обнаружено. Левая 

рука модифицируется в проксимальной части, правая, являющаяся собственно 

гектокотилем, по всей длине. Проксимальные части обеих рук подвергаются 

одинаковым видоизменениям: присоски редуцируются, их основания развивают- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рис. 76. Сперматофоры T. eblanae: 

а, в – Баренцево море, типичный и квазиспер-

матофор (V1 ст. зр., ДМ 92 мм); б – шельф Ма-

рокко (V2 ст. зр., ДМ 116 мм). Шкала 1 мм (а, 

б), 0,5 мм (в). 

а 
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ся в 8 жестких гребней, которые распола-

гаются зигзагообразно в два ряда (рис. 

77). Стебельки присосок дорсального ряда 

на гектокотилизированной дистальной 

части правой руки преобразуются в ли-

стовидные пластинки с угловатым краем, 

причем самые терминальные части сте-

белька сохраняются в виде циррей. Число 

пластинок у нашего экземпляра – 34 (в 

Атлантике – 30-32), их ширина уменьша-

ется в дистальном направлении от 1,85 до 

0,26 мм. По вентральному краю развива-

ется широкая парусообразная мембрана 

шириной 7,7% длины руки (в Атлантике 

5,3-6,4%). Она поддерживается эластич-

ными трабекулами, отходящими от осно-

вания пластинок. Трабекулы образуются 

из стебельков присосок вентрального ряда 

(Sabirov et al., 2012a). Т. о. отклонения в развитии гектокотиля проявляются в бо-

лее мощном развитии вентральной мембраны и увеличенном числе пластинок. 

Самцы T. eblanae северо-атлантической группировки созревают при ДМ 

85–160 (123) мм (Zumholz, Piatkowski, 2005). Принимая во внимание размер и из-

вестную скорость формирования сперматофоров (Сабиров, 1995), изученный 

кальмар в типичной среде мог достичь зрелости в октябре. Отмеченные отклоне-

ния в репродуктивной системе, обусловленные пониженными температурами, 

делают это невозможным. В условиях Арктики репродуктивная функция T. 

eblanae не реализуется, и новая часть ареала является стерильной зоной выселе-

ния. Поскольку вид не является активным пловцом и попадает сюда с течениями 

(Sabirov et al., 2012a) обычно в период их максимальной интенсивности, он оче-

видно уже не может покинуть Баренцево море. На фоне этого происходит утрата 

репродуктивных функций с нарушениями созревания. 

Рис. 77. Гектокотиль T. eblanae. 

Шкала 5 мм. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На фоне идущего в последние десятилетия потепления Арктики (Walther et 

al., 2002; Hassol, 2005; Walczowski, Piechura, 2006; Бойцов, 2006; Walsh, 2008; 

Boitsov et al., 2012), здесь констатированы изменения в теутофауне. Постоянно в 

Арктике обитают 3 вида десятируких головоногих моллюсков – R. palpebrosa, R. 

moelleri (отр. Sepiolida) и G. fabricii (отр. Teuthida). Впервые для Арктики указан 

коренастый кальмар T. eblanae (Сабиров и др., 2009а), для теутовении T. megal-

ops и обыкновенной сепиетты S. oweniana установлены новые самые северные 

точки распространения (Golikov et al., 2013, 2014). Предполагается, что у данных 

3 видов в новых местах обнаружения невозможна реализация репродуктивной 

функции, новые участки ареала являются зонами стерильного выселения. Оче-

видно, проникшие особи не могут вернуться в основную часть ареала: для S. ow-

eniana на данной части онтогенеза не характерны длительные миграции, а каль-

мары не способны к длительному активному плаванию против течения (Voss 

1985; Нигматуллин, 2000; Lordan, 2001; Reid, Jereb, 2005; Roper, Jereb, 2010). У T. 

eblanae обнаружены необратимые аномалии строения репродуктивной системы, 

возникшие при созревании в столь нетипичных условиях (Сабиров и др., 2009а, 

б; Sabirov et al., 2012a). Впервые с 1983 г. в Баренцевом море вновь отмечено по-

явление кальмара-стрелки T. sagittatus, но не в виде многочисленных нагульных 

стай, а лишь единичные экземпляры. Их размеры оказались в 2-2,5 раза меньше 

тех, что были установлены в прежние годы. Причины заходов кальмара-стрелки 

в Баренцево море и к берегам северной Норвегии по-прежнему остаются невыяс-

ненными (Wiborg et al., 1982а; Бойцов, 1984, 2006; Wiborg, 1984; Близниченко, 

Сенников, 1985; Sundet, 1985; Несис, 1987). В целом, выявленные инвазии голо-

воногих в Арктику можно подразделить на 2 группы: происходящие регулярно, 

без очевидной связи с потеплением, и индуцированные потеплением. 

Установлено влияние потепления на G. fabricii. Начиная с 2004 г. отмечено 

расширение зоны обитания вида на шельфе Баренцева моря в северо-восточном 

направлении, вплоть до желоба Святой Анны в Карском (Голиков и др., 2012б, в; 

Golikov et al., 2013). Баренцево море является нагульной частью ареала вида, 

здесь встречаются в основном незрелые особи, в меньшей степени – созреваю-

щие. Исходя из имеющихся данных по функциональной структуре ареала вида 
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(Несис, 1971; Young, 1973; Wiborg, 1979; Bjørke, 1995, 2001), а также наших дан-

ных по его распространению на исследованной акватории, можно предположить 

следующее. Баренцево море является зоной нагула для гонатусов как минимум 

из трех аллопатрических зон размножения вида, а именно: из центра Полярного 

бассейна, участка Гренландского моря у Шпицбергена и участка Норвежского 

моря у о. Вестеролен (рис. 78). В пользу этого предположения свидетельствует 

отмеченная клинальная изменчивость в северо-восточном направлении, которая 

указывает на направление миграции вида к желобу Святой Анны, где обнаруже-

ны крупные созревающие самцы. Возможно, дальнейшая миграция направлена к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 78. Функциональная структура ареала G. fabricii с дополнениями 

по нашим данным. 

- выделяемые зоны размножения, не показана у Новой Шотландии; 

- места находок незрелых экземпляров,         - личинок,          - выбойных самок 

в центре Полярного бассейна (ссылки в тексте); 

- установленный новый участок ареала; 

- направления миграций из Баренцева моря и желоба Святой Анны; 

- предполагаемые направления возвращения в Баренцево море. 
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центру Полярного бассейна. Два других очевидных направления миграций гона-

туса из Баренцева моря выделены по встречаемости крупных созревающих осо-

бей. Т. о., Баренцево море имеет важнейшее значение в ареале вида как нагуль-

ная зона, и с потеплением оно только возрастает. 

Для G. fabricii установлена значительные межгодовые колебания биомас-

сы, скоррелированные на достаточно высоком уровне с климатическим индексом 

Баренцева моря. Это указывает, что потепление Арктики, помимо отмеченного 

глобального эффекта на ареал вида, оказывает влияние на количество молоди, 

заходящей в Баренцево море на нагул. У R. palpebrosa межгодовые колебания 

биомассы незначительны, отмеченная для гонатуса корреляция отсутствует. 

Наибольшие количественные показатели арктической россии ежегодно отмеча-

лись в основном в северо-восточной части Баренцева моря на глубинах 200-400 

м при температуре от 0°С до -1°С. Т. о., на пелагических головоногих (кальма-

ров), как арктических, так и бореально-субтропических, потепление влияет в 

большей степени, чем на нектобентосных сепиолид. 

Для R. palpebrosa отмечен значительный разброс показателей по ряду мор-

фологических признаков: строению мандибул и статолитов, рядности располо-

жения присосок на руках, размеров зрелых особей, метрических показателей ре-

продуктивной системы и др. Однако молекулярно-генетические данные указы-

вают на отсутствие политипичности у арктической россии (Голиков, Моров, 

2007, 2008; Сабиров и др., 2008; Голиков, Сабиров, 2010а, 2013б; Моров и др., 

2010; Голиков и др., 2011, 2013; Morov et al., 2011). Единственным признаком, 

позволяющим достоверно отличить две морфы в пределах вида является нали-

чие/отсутствие папилл («palpebrosa»/«glaucopis») с дорсальной стороны головы 

и мантии. При этом, папильчатость сильнее выражена у самок, и почти всегда 

отсутствует у особей с ДМ менее 20 мм. Как видно, данное различие не имеет 

очевидного таксономического значения. В пределах вида R. palpebrosa можно 

выделить две термозависимых экоморфы, достоверно различимых по предпочи-

таемым температурам. Широкобореально-арктическая экоморфа «glaucopis» 

преобладает во всех районах акватории исследования, высокобореально-

арктическая «palpebrosa» практически отсутствует в ЮЗБМ и в среднем состав-

ляет 32% от сборов по всем районам исследования. 
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Функциональная морфология репродуктивной системы сепиолид сформи-

ровалась на фоне укорочения тела вследствие редукции гладиуса, что явилось 

главным вектором эволюции сепиолид (Бизиков, 2008). Укорочение тела и при-

обретение им овальной формы привело к возникновению следующих особенно-

стей: 

 у самок - округлый яичник занимает заднюю половину мантийной 

полости, непарный (левый) яйцевод выполняет функцию накопления и кратко-

временного хранения небольшой порции зрелых яиц для единовременной от-

кладки, нидаментальные железы ассиметричны; 

 у самцов - смещение семенника вправо относительно главной оси те-

ла, иррегулярное расположение семенных канальцев в гонаде с частичной утра-

той их центростремительной направленности, длинный промежуточный проток 

(между IV и V отделами СКО), петля фундуса сперматофорного мешка. 

Главной чертой в организации репродуктивной системы является компак-

тизация её укладки в пределах висцеральной массы в условиях уменьшения объ-

ема мантийной полости. Характерная для сепиолид петля фундуса очевидно воз-

никла вследствие загиба фундуса мешка в медианно-дорсальном направлении и 

обширного срастания со сперматофорным протоком. 

Репродуктивная система сепиолид в целом относительно крупнее, чем у 

представителей других отрядов десятируких головоногих. У сепиолид – самые 

крупные ооциты (по абсолютным и относительным размерам) и сперматофоры 

(по относительным размерам) при их относительно небольшом количестве (Зуев, 

Несис, 1971; Arnold, Williams-Arnold, 1977; Лаптиховский, 2005). Т. е. сепиолиды 

являются К-стратегами по сравнению с большинством представителей других 

отрядов десятируких головоногих. 

У арктических сепиолид признаки К-стратегии наиболее выражены в пре-

делах своего отряда. Число зрелых яиц и сперматофоров у них очень невелико, и 

они достигают самых крупных размеров среди Sepiolida. Размеры ооцитов и 

сперматофоров связаны прямой зависимостью с размерами особей по абсолют-

ным значениям, и обратной – по относительным. Ярко выражена забота о потом-

стве. У самок отмечено асинхронно-порционное развитие яичника со значитель-

ной долей регуляционной резорбции (до почти 44% фонда ооцитов). Питание и 

рост тела не прекращаются до гибели животного. Наиболее растянутыми явля-
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ются III ст. зр. (созревающая часть онтогенеза) и V2 ст. зр. (зрелые, размножаю-

щиеся сепиолиды). Все это указывает на продолжительный нерест, растянутый в 

течение года. Выражен летне-осенний пик нереста. 

Однако в репродуктивных стратегиях R. palpebrosa и R. moelleri имеются и 

важные отличия. У арктической россии, при более крупных относительных раз-

мерах ооцитов, но сходных с россией Мёллера размерах сперматофоров, плодо-

витость обоих полов ниже, а забота о потомстве выражена сильнее. Т. е. у высо-

коарктической R. moelleri черты K-стратегии выражены несколько слабее по 

сравнению с широкобореально-арктической R. palpebrosa. Создается впечатле-

ние, что это противоречит литературным сведениям по классификации репро-

дуктивных стратегий головоногих и правилу Торсона-Расса (Mileikovsky, 1971; 

Nesis, 1995; Лаптиховский, 2002, 2005, 2006). По нашему мнению такого проти-

воречия нет, это имеет следующее объяснение. При сравнении атлантических 

россий (например, R. macrosoma) с бореально-арктической R. palpebrosa наблю-

дается усиление черт К-стратегии у последней, т. е. в северном направлении. 

Размеры высокоарктических R. moelleri ~ в 1,5-2 раза больше размеров R. pal-

pebrosa. При этом R. moelleri формирует более крупные по абсолютным разме-

рам ооциты и сперматофоры, причем в большем количестве. Показатель регуля-

ционной резорбции у россии Мёллера ниже, что также ведет к увеличению коли-

чества зрелых ооцитов. Более крупные размеры тела с вторичным увеличением 

количества половых продуктов (крупноразмерных ооцитов и сперматофоров) яв-

ляется приспособлением R. moelleri к освоению самых суровых условий суще-

ствования для сепиолид, а также среди десятируких головоногих в целом – 

шельфов высокоарктических широт. 

У головоногих – обитателей высоких широт Мирового Океана основной 

пик нереста отмечается зимой-весной, чтобы выклюнувшаяся молодь могла ис-

пользовать весеннюю вспышку продуктивности, которая в условиях высоких 

широт выражена лучше, чем осенняя (Arkhipkin et al., 2000; Лаптиховский, 2002, 

2005; Ecosystem…, 2009). Пик нереста арктической россии происходит в августе-

сентябре, а пик выклева молоди из-за длительного (8-9 месяцев) развития кладок 

(Boletzky, 1994; Несис, 1999; Laptikhovsky, 1999b) приходится на апрель-июнь. 

Это также совпадает с весенним ростом продуктивности на исследованной аква-

тории (Ecosystem…, 2009; The Barents Sea…, 2012). Нерест R. palpebrosa на ис-

´ 
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следованной акватории в августе-сентябре происходит неравномерно. В Карском 

море и районе ЗФИ в это время в разгаре преднерестовое спаривание, пик нере-

ста только начинается. В других участках Баренцева моря нерест в это время уже 

активно идет и имеет максимум в его южной части. Такая картина связана с рас-

пространением придонных температур в августе-сентябре: прогрев исследуемых 

акваторий в летний период распространяется с юго-запада на северо-восток, со-

ответственно пик нереста начинается раньше в более прогретых акваториях. Из-

вестно, что температура оказывает сильное влияние на сроки эмбриогенеза це-

фалопод (Boletzky, 1994, 2003; Laptikhovsky, 1999b; Hatfield, 2000). Очевидно, 

срок развития яиц в южной части Баренцева моря более краткий, а в его северо-

восточной части и в Карском море – более длительный. Т. о., сроки выклева в 

разных частях исследованной акватории различаются. Принимая во внимание 

все указанные репродуктивные показатели, можно предположить наличие в Ба-

ренцевом море и прилегающих акваториях нескольких репродуктивных группи-

ровок R. palpebrosa. 

Морфология репродуктивной системы G. fabricii и некоторые особенности 

ее функционирования в общих чертах имеют сходство с большинством семейств 

кальмаров, обитающих в холодноводных зонах Мирового океана – мезо- и бати-

пелагиали, Антарктике (Nesis, 1995; Лаптиховский, 2005; Filippova, 2002; Нигма-

туллин, 2004; Hoving et al., 2004, 2010; Collins, Rodhouse, 2006; Laptikhovsky et 

al., 2007). Основными чертами репродуктивной стратегии и жизненного цикла 

вида являются: длительная неполовозрелая часть онтогенеза с последующим 

быстрым созреванием; желеобразное перерождение тела самок; синхронное со-

зревание яичника с выраженной регуляционной резорбцией ооцитов; самые 

крупные абсолютные размеры зрелых яиц при минимальной известной плодови-

тости среди эгопсид; единовременный нерест в виде одной кладки, которая затем 

удерживается в толще воды; вероятный растянутый период функциональной 

зрелости (способности к спариванию) у самцов (Голиков и др., 2012в). Т. о., у G. 

fabricii К-стратегия выражена ярче, чем у остальных холодноводных семейств 

эгопсидных кальмаров. 

Вышеизложенное свидетельствует, что у арктических видов кальмаров и 

сепиолид признаки К-стратегии наиболее выражены в пределах своих отрядов. 

Но у пелагического кальмара G. fabricii и нектобентосных сепиолид рода Rossia 
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реализуются разные варианты К-стратегии на фоне своеобразных жизненных 

циклов. Для гонатуса характерна длительная неполовозрелая часть онтогенеза с 

соматическим ростом и накоплением энергетических ресурсов для предстоящего 

созревания и нереста. Созревание носит быстрый, лавинообразный характер, оо-

циты созревают синхронно, нерест единовременный. У арктических сепиолид 

питание, соматический рост, рост репродуктивной системы происходят в течение 

всей жизни. Созревание постепенное, половозрелая стадия продолжительна, ха-

рактерно асинхронно-порционное созревание ооцитов с растянутым нерестом. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Проведенные исследования позволили получить новые данные о распро-

странении десятируких Cephalopoda в Арктике в связи с идущим потеплением, 

их количественном распределении, функциональной морфологии репродуктив-

ной системы, закономерностях полового созревания, плодовитости, стратегиях 

размножения. 

2. На фоне увеличения среднегодовых значений температуры вод Арктики 

в последние десятилетия происходят изменения границ ареалов некоторых ат-

лантических бореально-субтропических видов сепиолид и кальмаров: они сдви-

гаются из бореальной зоны в более высокие широты. Выявленные инвазии голо-

воногих могут быть квазирегулярными, без очевидной связи с климатическими 

изменениями (T. sagittatus), либо индуцированными потеплением в последние 

годы (S. oweniana, T. megalops, T. eblanae). 

3. Под влиянием потепления у арктического кальмара G. fabricii происхо-

дит расширение ареала на новые акватории – восточный шельф Баренцева моря 

и желоб Святой Анны в Карском море. 

4. Значения биомассы и численности R. palpebrosa имеют незначительные 

межгодовые колебания, выраженной связи с температурным режимом года не 

обнаружено. Экспертная оценка средней многолетней биомассы вида в Баренце-

вом море составила ~5,9 тыс. т. Напротив, у G. fabricii в Баренцевом море отме-

чена сильная приуроченность количественных показателей к температурному 

режиму года на фоне их сильной межгодовой изменчивости. Средняя многолет-

няя биомасса гонатуса в Баренцевом море составила ~16,1 тыс. т. 

5. Различия в морфологии и метрических показателях репродуктивной си-

стемы у форм неясного таксономического статуса «glaucopis» и «palpebrosa» ви-

да R. palpebrosa не выявлены. Молекулярно-генетические данные также указы-

вают на отсутствие различий между ними. Данные формы являются термозави-

симыми экоморфами, достоверно различающимися по предпочитаемым темпера-

турам, с единственным морфологическим различием в виде наличия/отсутствия 

папилл на дорсальной стороне головы и мантии. 
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6. В отряде Sepiolida в связи с редукцией раковины и последующим укоро-

чением тела возник характерный морфологический облик репродуктивной си-

стемы, главной особенностью которого является компактизация её укладки в 

пределах висцеральной массы при уменьшении объема мантийной полости. 

7. У сепиолид рода Rossia при продвижении в высокие широты в целом 

усиливаются признаки K-стратегов. Однако у R. moelleri, самого холодноводного 

высокоарктического вида россий, наблюдается вторичное увеличение количества 

формируемых крупноразмерных ооцитов и сперматофоров, которое является 

приспособлением к освоению суровых условий шельфов высокоарктических 

широт. 

8. Разработана оригинальная шкала стадий зрелости для рода Rossia, кото-

рая может применяться для всех представителей отряда Sepiolida. 

9. У арктических десятируких Cephalopoda в пределах своих отрядов уста-

новлена крайняя степень проявления К-стратегии. Однако признаки К-стратегии 

различаются у пелагических (G. fabricii) и нектобентосных форм (Rossia). Для 

гонатуса характерен длительный неполовозрелый период, быстрое лавинообраз-

ное созревание и единовременный нерест. У россий на фоне постепенного созре-

вания происходит асинхронное развитие гонады с синхронизацией отдельных 

порций, малопорционный нерест с реализацией репродуктивной функции в тече-

ние длительного периода. 



181 

 

БЛАГОДАРНОСТИ 

 

Выражаю огромную благодарность своему научному руководителю к.б.н., 

доценту Рушану Мирзовичу Сабирову за неоценимую помощь и внимание к ра-

боте и предоставленный материал. Я искренне признателен за предоставленный 

материал и возможность выполнения части работы в ПИНРО заведующему ла-

бораторией прибрежных исследований к.б.н. К. М. Соколову, с.н.с. к.б.н. П. А. 

Любину, м.н.с. к.б.н. Д. В. Захарову. Обсуждение некоторых разделов работы и 

советы с.н.с. Ч. М. Нигматуллина (АтлантНИРО, г. Калининград) позволили 

улучшить содержательную часть диссертации, за что я очень благодарен. 

За предоставление части задействованных в работе материалов, неоцени-

мую помощь при проведении микроскопических и гистологических исследова-

ний, разнообразную помощь технического характера выражаю глубокую благо-

дарность друзьям и коллегам: Д. О. Алексееву, Н. А. Анисимовой, А. Н. Беляеву, 

А. Н. Бензику, В. С. Вязниковой, Г. Р. Газизовой, В. Г. Евтюгину, Н. Е. Журавле-

вой, О. Н. Зиминой, П. Н. Золотареву, О. С. Любиной, И. Е. Манушину, А. Р. 

Морову, И. О. Нехаеву, А. Г. Порфирьеву, Т. А. Прохоровой, С. М. Русяеву, И. 

В. Ямщикову. Трудно переоценить помощь моих зарубежных коллег – I. M. 

Beck, L. L. Jørgensen, A. K. Sveistrup, T. de L. Wenneck (Институт морских иссле-

дований, Норвегия), M. Saigusa и M. Sugimoto (Окаямский университет, Япония). 

Хочу выразить глубокую признательность коллективам кафедры зоологии 

и общей биологии КФУ и лаборатории прибрежных исследований ПИНРО за 

доброжелательное отношение, создание благоприятной обстановки и всяческое 

содействие в выполнении данного исследования. 
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Приложение 1. 

Географическая изменчивость размеров и показателей репродуктивной системы зрелых 

R. palpebrosa (V2 ст. зр.) (M±m) 

 

Район Экоморфы* 
Самки 

ДМ, мм Вес, г Кг, % Кзр, % Кя, % Плодовитость, ооциты 

ЮЗБМ 

gl. 33±2,4 20,75±2,62 23,07 29,05 84,69 194 

palp. - - - - - - 

gl.+palp. 33±2,4 20,75±2,62 23,07 29,05 84,69 194 

ЮБМ 

gl. 36±0,8 22,74±1,43 20,34±1,07 27,96±0,68 72,93±2,48 242±15,41 

palp. 39±1,3 26,14±1,69 25,98±3,16 29,07±1,79 89,36±6,52 168 

gl.+palp. 36±1,2 23,07±1,52 21,47±2,04 28,19±1,37 81,95±4,67 224±21,54 

ЦБМ 

gl. 44±1,5 36,73±3,41 24,45±1,23 28,50±1,15 85,56±1,17 154±17,70 

palp. 45±1,9 42,17±3,68 20,73±3,48 24,28±1,97 85,38±1,33 220±26,00 

gl.+palp. 44±1,6 39,15±3,59 23,92±2,06 27,90±1,28 85,53±1,22 183±14,64 

ШПР 

gl. 36±1,6 25,26±3,63 16,81±2,31 20,95±2,41 80,43±1,53 162±27,00 

palp. 43±1,9 40,52±4,78 25,30±3,58 28,60±2,67 87,73±1,94 202 

gl.+palp. 38±1,7 28,53±3,80 19,24±2,42 23,13±2,49 82,52±1,76 184±16,77 

ЗФИ 

gl. 42±1,4 26,74±4,14 24,04±2,13 26,92±2,47 89,46±0,57 198±31,50 

palp. 44±1,6 41,24±4,39 24,34±2,01 27,68±2,31 87,93±0,41 181±19,22 

gl.+palp. 43±1,5 35,80±4,26 24,22±2,05 27,38±2,36 88,54±0,48 188±15,05 

ЗКМ 

gl. 38±1,1 25,75±3,76 33,03±4,56 37,24±4,98 84,82±1,24 274 

palp. 50±4,9 59,11±13,98 21,85±3,83 25,74±3,87 88,69±1,56 137±3,50 

gl.+palp. 44±4,0 42,43±11,39 25,58±3,92 29,58±4,05 86,11±1,37 182±45,58 
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(окончание прил. 1) 
 

Район Экоморфы 
Самцы 

ДМ, мм Вес, г Кг, % Кзр, % КСКО, % Число сперматофоров 

ЮЗБМ 

gl. 24±1,2 8,2±1,88 2,15±0,54 7,57±0,41 5,42±0,13 17±3,21 

palp. - - - - - - 

gl.+palp. 24±1,2 8,2±1,88 2,15±0,54 7,57±0,41 5,42±0,13 17±3,21 

ЮБМ 

gl. 29±2,3 12,2±1,34 2,79±1,09 8,05±0,07 5,28±1,06 26±5,23 

palp. 33 17,1 2,93 8,10 5,17 33 

gl.+palp. 29±2 12,3±1,78 2,81±1,04 8,07±0,04 5,25±1,00 28±4,10 

ЦБМ 

gl. 32±0,8 16,8±0,93 1,98±0,34 6,73±0,44 4,75±0,34 30±4,49 

palp. 32±1,4 18,0±1,33 2,75±0,37 6,78±0,33 4,03±0,19 35±2,00 

gl.+palp. 32±0,7 17,5±0,77 2,33±0,26 6,75±0,28 4,42±0,21 32±3,25 

ШПР 

gl. 31±0,8 16,2±1,12 2,02±0,26 7,09±0,45 5,07±0,49 38±4,78 

palp. 28±1,9 14,1±0,99 2,55±0,47 6,84±0,42 4,29±0,18 51±3,36 

gl.+palp. 31±0,7 15,7±0,90 2,16±0,23 7,02±0,34 4,87±0,37 40±4,77 

ЗФИ 

gl. 34±0,9 18,0±1,01 2,32±0,35 6,61±0,65 4,29±0,47 33±5,25 

palp. 33±1,3 19,2±2,16 2,95±0,34 6,90±0,27 3,95±0,25 29±4,14 

gl.+palp. 34±0,7 18,5±0,92 2,59±0,25 7,03±0,26 4,42±0,16 32±3,57 

ЗКМ 

gl. 38±3,3 20,8±2,87 2,52±0,50 7,26±0,55 4,74±0,24 29±3,84 

palp. 34±2,4 17,1±1,86 2,34±1,61 6,67±1,79 4,33±0,18 19±4,49 

gl.+palp. 37±2,1 18,9±2,38 2,47±0,49 7,09±0,56 4,62±0,19 23±4,32 

* экоморфы: gl. – glaucopis, palp. – palpebrosa. 
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Приложение 2. 

Онтогенетическая изменчивость размеров и показателей репродуктивной 

системы R. palpebrosa (min – max (M±m)) 

 

Стадия 

зрелости 

Самки 

ДМ, мм Вес, г Кг, % Кзр, % Кя, % 
Плодовитость, 

ооциты 

I 
11 – 23 

(17±0,81) 

0,8 – 6,6 

(3,6±0,36) 

0,12 – 0,79 

(0,38±0,07) 

0,31 – 1,46 

(0,91±0,12) 

26,21 – 55,26 

(40,16±1,51) 

208 – 281 

(236±22,74) 

II 
17 – 33 

(22±0,49) 

1,6 – 14,3 

(7,3±0,36) 

0,25 – 1,10 

(0,58±0,05) 

0,54- 2,92 

(1,49±0,12) 

28,83 – 62,00 

(40,28±1,60) 

160 – 270 

(221±9,38) 

III 
18 – 45 

(27±0,47) 

3,9 – 35,0 

(13,6±0,35) 

0,31 – 3,70 

(1,10±0,13) 

0,68 – 6,20 

(2,61±0,20) 

25,00 – 61,03 

(40,80±2,98) 

176 – 267 

(220±8,96) 

IV 
22 – 48 

(34±0,67) 

8,5 – 46,2 

(21,5±1,06) 

0,92 – 15,47 

(5,24±0,71) 

2,06 – 19,49 

(8,19±0,85) 

38,46 – 79,36 

(59,44±2,30) 

117 – 242 

(190±9,98) 

V1 
25 – 57 

(39±1,34) 

9,4 – 47,2 

(28,2±1,92) 

8,44 – 24,93 

(16,27±1,30) 

11,90 – 28,39 

(20,28±1,33) 

53,28 – 85,06 

(68,87±2,87) 

127 – 279 

(183±12,61) 

V2 
24 – 58 

(40±0,79) 

11,8 – 74,0 

(30,8±1,65) 

13,42 – 33,07 

(23,01±1,09) 

17,10 – 39,05 

(27,09±1,17) 

68,48 – 91,41 

(84,71±0,97) 

120 – 274 

(191±8,89) 
 

Стадия 

зрелости 

Самцы 

ДМ, мм Вес, г Кг, % Кзр, % КСКО, % 
N сперматофо-

ров 

I 
7 – 14 

(12±0,7) 

0,4 – 2,7 

(1,6±0,25) 

0,29 – 0,91 

(0,59±0,16) 

0,52 – 1,26 

(0,87±0.19) 

0,23 – 0,35 

(0,29±0,03) 
- 

II 
13 – 25 

(19±0,5) 

1,5 – 10,5 

(4,7±0,35) 

0,89 – 3,69 

(2,13±0,20) 

1,57 – 4,87 

(3,16±0,23) 

0,58 – 2,18 

(1,03±0,10) 
- 

III 
17 – 37 

(24±0,6) 

3,6 – 17,1 

(8,2±0,44) 

1,79 – 6,53 

(4,10±0,22) 

3,59 – 8,44 

(5,80±0,25) 

0,99 – 2,63 

(1,71±0,07) 
≤ 3* 

IV 
18 – 38 

(26±0,6) 

4,3 – 19,5 

(11,2±0,46) 

1,88 – 7,87 

(4,60±0,24) 

4,46 – 10,63 

(7,27±0,28) 

1,69 – 4,15 

(2,67±0,09) 
2 – 4 (3±0,26)* 

V1 
19 – 40 

(28±0,7) 

5,7 – 21,6 

(13,0±0,65) 

2,32 – 7,45 

(4,46±0,22) 

4,99 – 10,72 

(7,60±0,26) 

2,27 – 4,57 

(3,10±0,11) 

3 – 10 

(6±0,58)** 

V2 
22 – 49 

(32±0,5) 

6,3 – 40,8 

(17,1±0,52) 

0,44 – 4,74 

(2,38±0,13) 

4,59 – 11,59 

(6,99±0,16) 

2,61 – 10,41 

(4,59±0,13) 

13 – 61 

(31±1,87) 

V3 
22 – 44 

(33±0,8) 

8,5 – 32,5 

(17,1±1,01) 

0,18 – 2,33 

(0,68±0,12) 

4,33 – 9,84 

(6,37±0,40) 

3,94 – 9,07 

(5,69±0,33) 

11 – 62 

(34±8,46) 

VI 
30 – 38 

(35±2,4) 

13,4 – 24,4 

(18,3±3,21) 

0,24 – 0,64 

(0,39±0,12) 

2,11 – 4,21 

(3,12±0,61) 

1,87 – 3,57 

(2,73±0,49) 
4 – 5 (4,5±0,5) 

 

* пробные сперматофоры различных типов; 

** из них от 1 до 5 – пробные, различных типов. 



217 

Приложение 3. 

Онтогенетическая изменчивость репродуктивных индексов 

R. palpebrosa (а-в: самки I-V2 ст. зр.; г-е: самцы I-VI ст. зр.) 
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а, г – коэффициент гонады; б – коэффициент яичника; в, е – коэффициент зрелости; 

д – коэффициент СКО. 
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Приложение 4. 

Онтогенетическая изменчивость нидаментальных и добавочных 

нидаментальных желез R. palpebrosa (II-V2 ст. зр.) (M±m) 

 

Стадия 

зрелости 

Нидаментальные железы 

правая левая 

длина ширина вес длина ширина вес 

мм % мм % мг % мм % мм % мг % 

II 4,48±0,26 24,13±0,65 2,12±0,15 11,25±0,39 6±1 0,14±0,01 4,59±0,28 24,61±0,74 1,99±0,16 10,56±0,43 6±1 0,14±0,01 

III 7,97±0,54 32,83±1,22 3,10±0,29 14,57±0,90 30±6 0,30±0,04 8,20±0,42 33,71±1,14 3,73±0,26 15,46±0,83 29±6 0,28±0,04 

IV 10,57±0,94 38,54±2,44 5,65±0,35 20,88±0,94 94±22 0,56±0,06 10,22±0,87 37,41±2,39 5,88±0,43 21,61±1,01 92±20 0,53±0,06 

V1 14,16±0,80 38,74±1,58 8,92±0,66 24,09±0,60 281±41 1,14±0,09 13,76±0,76 37,62±1,48 8,92±0,64 24,07±0,56 271±32 1,09±0,08 

V2 15,83±1,20 43,20±2,51 8,83±0,72 23,91±1,23 399±97 1,36±0,10 16,18±1,12 44,26±2,43 8,58±0,63 23,15±1,14 396±93 1,29±0,10 

 

Стадия 

зрелости 

Добавочные нидаментальные железы 

правая левая 

длина ширина вес Кднж длина ширина вес Кднж 

мм % мм % мг % % мм % мм % мг % % 

II 2,80±0,15 15,63±1,00 1,32±0,10 7,26±0,43 3±2 0,07±0,01 65,72±4,42 2,84±0,17 15,84±1,06 1,51±0,13 8,21±0,50 3±2 0,07±0,01 64,91±4,37 

III 2,54±0,12 10,84±0,49 1,97±0,06 8,35±0,29 4±1 0,05±0,01 34,71±2,79 2,81±0,15 11,90±0,54 1,93±0,10 8,22±0,36 4±1 0,05±0,01 36,55±2,64 

IV 3,07±0,25 11,28±0,74 2,58±0,18 9,36±0,41 5±1 0,03±0,01 29,30±1,60 3,15±0,22 11,58±0,59 2,42±0,13 8,88±0,37 6±1 0,03±0,01 31,58±1,51 

V1 4,06±0,34 10,88±0,72 2,96±0,25 8,04±0,54 16±3 0,06±0,01 28,11±1,85 4,20±0,42 11,45±0,78 2,94±0,23 8,00±0,49 16±3 0,06±0,01 30,69±1,64 

V2 4,17±0,33 11,61±0,85 3,52±0,30 9,92±0,93 21±7 0,07±0,01 26,76±1,03 4,37±0,38 12,05±0,94 3,20±0,27 8,97±0,86 21±1 0,07±0,01 26,82±1,07 
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Приложение 5. 

Онтогенетическая изменчивость относительных размеров 

нидаментальных желез (а) и Кднж (б) R. palpebrosa (II-V2 ст. зр.) 
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Приложение 6. 

Детали строения сперматангиев арктических сепиолид по данным 

растровой электронной микроскопии: 

R. palpebrosa (а) и R. moelleri (б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – передняя часть цементного тела; 2, 6 – задняя часть цементного тела; 3, 8 –сперматозоиды; 

4 – участок поверхности эйякуляторной трубки; 5 – полость внутри эйякуляторной трубки; 7 – 

участок поверхности. Шкала 1 мм (а, б), 100 мкм (4, 7), 50 мкм (1 – 3, 5, 6, 8). 
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Приложение 7. 

Ооциты и участки яичника R. palpebrosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – участок яичника на стадии гонады 1, 0 ст. зр.; б – участок яичника на стадии гонады 3, II 

ст. зр.; в – ооцит в фазе простого фолликула; г-е (EY) – ооцит на ранней безжелтковой фазе; 

ж-и (LY) – ооцит на поздней безжелтковой фазе; к-н – вителлогенез (к – ранний; л – средний; 

м, н – поздний); о – зрелый овулировавший ооцит; п – резорбирующиеся ооциты. FF – фолли-

кулярные складки; NU – ядро; PG – ооцит в фазе первичного роста; PO – премейотический оо-

цит; SO – вторичный оогоний; YG – желточные гранулы. 

Шкала 5 мм (н, о), 1 мм (п), 0,5 мм (ж, к-м), 100 мкм (а, б, г, з, и), 50 мкм (в, д, е). 
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Приложение 8 

Размерный состав ооцитов незрелых и созревающих 

самок R. palpebrosa (I-IV ст. зр.) 
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а – ДМ 14 мм, плодовитость 264, резорбция не обнаружена, I ст. зр., стадия гонады 3; б – ДМ 

30 мм, плодовитость 239, резорбция 8%, III ст. зр., стадия гонады 4; в – ДМ 41 мм, плодови-

тость 225, резорбция 14%, IV ст. зр., стадия гонады 5; г – ДМ 43 мм, плодовитость 204, ре-

зорбция 24%, IV ст. зр., стадия гонады 5. Резорбирующиеся ооциты не отражены. 
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Приложение 9. 

Рост абсолютного (а) и относительного (б) диаметра зрелых ооцитов 

R. palpebrosa в онтогенезе 
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Приложение 10. 

Строение семенника R. palpebrosa на различных гистологических стадиях 
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а – участок семенника на стадии гонады 1, 0 ст. зр.; б, в – участок семенника на стадии гонады 

2, I ст. зр.; г, д – участок семенника на стадии гонады 3, II ст. зр.; е, ж – участок семенника на 

стадии гонады 4, конец III ст. зр.; з, и – участок семенника на стадии гонады 5, конец V2 ст. зр.; 

к – участок семенника на стадии гонады 6, конец V3 ст. зр.; л – участок семенника на стадии 

гонады 7, конец VI ст. зр.: BV – кровеносный сосуд; DG – дегенерирующая стенка семенного 

канальца; DSG – дегенерирующие сперматогонии; DST – дегенерирующий семенной каналец; 

ESG – ранние сперматогонии; G – стенка семенного канальца; GC – гоноциты; L – просвет се-

менного канальца; LSG – поздние сперматогонии; SC-I – сперматоциты I; SC-II – сперматоци-

ты II; SP – сперматозоиды; SPT – сперматиды; ST – семенной каналец. Шкала 100 мкм (б, г, е, 

з, к, л), 50 мкм (а, в, д, ж, и). 
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Приложение 11. 

Макро- и микроморфологические срезы СКО зрелых самцов R. palpebrosa (V2 ст. зр.) 
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Приложение 12. 

Аллометрические коэффициенты роста частей СКО R. palpebrosa 

 

Районы Семяпровод 
Отдел Сперматофорный 

мешок 
Пенис 

1 2 3 4 5 6 

ЮБМ 

а=0,0498; 

b=1,4761; 

R
2
=0,614 

а=7,178; 

b=0,6442; 

R
2
=0,8395 

а=0,1119; 

b=1,2045; 

R
2
=0,6818 

а=0,7531; 

b=0,6249; 

R
2
=0,4407 

а=1,6253; 

b=0,6817; 

R
2
=0,5169 

а=0,1146; 

b=1,2117; 

R
2
=0,5724 

а=0,0723; 

b=1,4074; 

R
2
=0,9645 

а=2,7236; 

b=0,5492; 

R
2
=0,4141 

а=6,2265; 

b=0,0113; 

R
2
=0,0003 

ШПР 

а=0,0737; 

b=1,2954; 

R
2
=0,5937 

а=0,1937; 

b=0,9265; 

R
2
=0,3594 

а=0,1224; 

b=1,1288; 

R
2
=0,5542 

а=0,3037; 

b=0,9098; 

R
2
=0,3609 

а=0,3593; 

b=1,1537; 

R
2
=0,6007 

а=0,099; 

b=1,2448; 

R
2
=0,5885 

а=0,0567; 

b=1,4675; 

R
2
=0,6637 

а=0,3317; 

b=1,2135; 

R
2
=0,5965 

а=3,7814; 

b=0,2082; 

R
2
=0,0198 

ЦБМ 

а=0,0022; 

b=2,4141; 

R
2
=0,8583 

а=0,0804; 

b=1,2511; 

R
2
=0,4804 

а=0,0396; 

b=1,5417; 

R
2
=0,2554 

а=0,1007; 

b=1,2742; 

R
2
=0,4417 

а=1,9242; 

b=0,6476; 

R
2
=0,1765 

а=0,0332; 

b=1,6049; 

R
2
=0,7768 

а=0,0285; 

b=1,726; 

R
2
=0,6782 

а=0,0764; 

b=1,6603; 

R
2
=0,7034 

а=0,0669; 

b=1,2751; 

R
2
=0,4108 

ЗФИ 

а=0,0519; 

b=1,4929; 

R
2
=0,6632 

а=0,7207; 

b=0,1997; 

R
2
=0,0515 

а=0,2097; 

b=1,0025; 

R
2
=0,5973 

а=1,1003; 

b=0,5482; 

R
2
=0,453 

а=0,5222; 

b=1,036; 

R
2
=0,7746 

а=0,0654; 

b=1,3976; 

R
2
=0,6395 

а=0,2297; 

b=1,0964; 

R
2
=0,7415 

а=0,4588; 

b=1,1255; 

R
2
=0,669 

а=0,0082; 

b=1,7965; 

R
2
=0,6506 

КМ 

а=0,5345; 

b=0,8014; 

R
2
=0,2906 

а=0,4865; 

b=0,0609; 

R
2
=0,0013 

а=1,5274; 

b=0,4456; 

R
2
=0,1554 

а=5,6054; 

b=0,1188; 

R
2
=0,0114 

а=0,4971; 

b=1,0278; 

R
2
=0,368 

а=1,5655; 

b=0,4763; 

R
2
=0,0903 

а=1,9849; 

b=0,4495; 

R
2
=0,1245 

а=0,9004; 

b=0,9004; 

R
2
=0,1446 

а=0,8615; 

b=0,4848; 

R
2
=0,0464 
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Приложение 13. 

Географическая изменчивость размеров сперматофоров R. palpebrosa и их частей на V2 ст. зр. (min – max (M±m)) 

 

Промеры ЮЗБМ* ЮБМ ЦБМ ШПР ЗФИ КМ 

1 2 3 4 5 6 7 

ДС 

мм 
10,2 – 13,0 

(12,3±0,3) 

9,8 – 15,7 

(13,0±0,27) 

10,0 – 15,3 

(13,1±0,13) 

9,9 – 19,0 

(13,6±0,13) 

11,4 – 17,2 

(14,7±0,19) 

10,6 – 15,9 

(14,2±0,14) 

% ДМ 
49,58 – 54,21 

(53,30±0,45) 

33,79 – 52,76 

(41,03±0,67) 

30,30 – 52,86 

(41,54±0,56) 

30,00 – 53,08 

(42,47±0,47) 

30,82 – 52,69 

(42,13±0,67) 

30,64 – 49,69 

(37,37±0,64) 

Ширина сперматофора 

мм 
0,8 – 0,9 

(0,86±0,01) 

0,6 – 1,1 

(0,8±0,02) 

0,5 – 1,0 

(0,84±0,1) 

0,5 – 1,2 

(0,8±0,01) 

0,6 – 1,0 

(0,84±0,01) 

0,5 – 1,2 

(0,88±0,02) 

% ДМ 
3,33 – 4,21 

(3,72±0,08) 

1,58 – 3,79 

(2,56±0,08) 

1,52 – 3,57 

(2,64±0,04) 

1,43 – 4,62 

(2,52±0,05) 

1,43 – 3,70 

(2,45±0,07) 

1,56 – 3,06 

(2,27±0,03) 

Длина головки 

мм 
0,8 – 1,0 

(0,9±0,02) 

0,8 – 1,1 

(0,9±0,01) 

0,5 – 1,4 

(1,0±0,02) 

0,5 – 1,6 

(1,2±0,02) 

0,8 – 1,2 

(1,0±0,01) 

0,8 – 1,1 

(1,0±0,01) 

% ДС 
6,15 – 8,26 

(7,19±0,21) 

5,73 – 11,22 

(7,36±0,16) 

4,13 – 11,00 

(7,61±0,12) 

3,11 – 10,85 

(8,53±0,11) 

5,30 – 8,62 

(6,85±0,09) 

5,16 – 9,43 

(6,71±0,10) 

Длина эйякуляторной трубки 

мм 
1,7 – 2,6 

(2,3±0,07) 

1,1 – 3,7 

(2,3±0,11) 

1,0 – 3,1 

(2,0±0,05) 

1,0 – 4,0 

(2,4±0,06) 

1,5 – 3,6 

(2,5±0,06) 

1,5 – 3,7 

(2,2±0,04) 

% ДС 
16,15 – 21,01 

(18,51±0,45) 

9,16 – 26,87 

(17,48±0,55) 

8,06 – 25,74 

(15,37±0,33) 

10,00 – 29,70 

(17,60±0,36) 

11,46 – 25,37 

(17,10±0,37) 

10,20 – 28,30 

(15,59±0,36) 

Длина цементного тела 

мм 
2,9 – 3,6 

(3,2±0,07) 

2,0 – 5,2 

(3,6±0,14) 

2,0 – 4,2 

(3,5±0,05) 

2,0 – 4,6 

(3,1±0,06) 

2,9 – 5,2 

(4,2±0,07) 

2,4 – 4,9 

(4,0±0,04) 

% ДС 
24,03 – 31,07 

(26,17±0,61) 

15,67 – 34,21 

(27,73±0,59) 

16,53 – 35,71 

(26,75±0,29) 

15,04 – 33,64 

(22,81±0,31) 

20,50 – 33,86 

(28,37±0,34) 

22,64 – 31,03 

(27,92±0,19 
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(окончание прил. 13) 

1 2 3 4 5 6 7 

Длина семенного резервуара 

мм 
4,2 – 6,6 

(5,9±0,22) 

4,0 – 7,5 

(5,8±0,11) 

3,5 – 7,8 

(6,3±0,08) 

3,6 – 8,0 

(6,6±0,10) 

4,8 – 8,1 

(6,8±0,11) 

3,8 – 8,0 

(6,5±0,11) 

% ДС 
40,78 – 51,16 

(47,31±0,76) 

36,84 – 54,46 

(45,06±0,71) 

34,65 – 54,74 

(48,07±0,34) 

34,17 – 56,67 

(48,40±0,43) 

40,63 – 50,66 

(46,17±0,30) 

35,85 – 54,42 

(45,77±0,41) 

Ширина семенного резервуара 

мм 
0,4 – 0,45 

(0,44±0,01) 

0,3 – 0,6 

(0,39±0,01) 

0,3 – 0,6 

(0,45±0,01) 

0,3 – 0,55 

(0,39±0,01) 

0,35 – 0,5 

(0,45±0,003) 

0,4 – 0,6 

(0,49±0,02) 

% ДС 
3,08 – 3,92 

(3,43±0,09) 

2,45 – 4,67 

(3,13±0,08) 

2,29 – 4,96 

(3,43±0,06) 

1,98 – 4,17 

(2,93±0,04) 

2,62 – 3,95 

(3,08±0,04) 

2,68 – 5,08 

(3,47±0,04) 

Объем семенного резервуара мм
3
 

0,67 – 1,00 

(0,88±0,03) 

0,32 – 1,13 

(0,71±0,03) 

0,40 – 1,85 

(1,02±0,03) 

0,28 – 1,90 

(0,84±0,03) 

0,56 – 1,49 

(1,06±0,02) 

0,55 – 1,90 

(1,25±0,01) 

Длина задней полой части 

мм 0,1 
0,1 – 1,9 

(0,25±0,04) 

0,05 – 0,8 

(0,31±0,02) 

0,1 – 0,6 

(0,25±0,01) 

0,1 – 0,5 

(0,21±0,01) 

0,1 – 1,2 

(0,58±0,04) 

% ДС 
0,77 – 0,98 

(0,82±0,02) 

0,64 – 14,18 

(2,08±0,34) 

0,36 – 6,20 

(2,38±0,14) 

0,72 – 3,41 

(1,82±0,06) 

0,59 – 3,29 

(1,51±0,09) 

0,81 – 7,84 

(4,01±0,25) 

 

* выборка по району ЮЗБМ 31 сперматофор, значения для района приведены в чисто ознакомительных целях. 
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Приложение 14. 

 

Увеличение длины (а) и объема (б) семенных резервуаров сперматофоров 

R. palpebrosa в зрелой части онтогенеза (V2 ст. зр.) 
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Приложение 15. 

 

Онтогенетическая изменчивость размеров и показателей репродуктивной 

системы R. moelleri (min – max (M±m)) 

 

Стадии 

зрелости* 

Самки 

ДМ, мм Вес, г Кг, % Кзр, % Кя, % 
Плодовитость, 

ооциты 

II 
25 – 28 

(27±0,88) 

12,3 – 13,43 

(12,9±0,32) 

0,47 – 0,74 

(0,60±0,13) 

1,43 – 2,35 

(1,89±0,46) 

31,49 – 32,98 

(32,24±0,75) 

389 – 412 

(401±11,50) 

IV 58 62,5 8,90 21,60 41,19 456 

V1 68 92,5 8,30 17,33 47,91 436 

V2 
62 – 76 

(69±2,90) 

94,6 – 124,6 

(110,4±6,50) 

9,95 – 24,70 

(16,49±3,58) 

20,74 – 40,57 

(29,87±5,19) 

47,96 – 60,89 

(53,74±2,93) 

310 – 531 

(396±48,32) 
 

Стадии 

зрелости* 

Самцы 

ДМ, мм Вес, г Кг, % Кзр, % КСКО, % 
N сперматофо-

ров 

II 21 4,4 3,23 4,19 0,96 - 

III 28 10,8 5,27 6,93 1,66 - 

IV 36 18,0 6,51 8,89 2,39 - 

V1 
32 – 43 

(38±1,70) 

17,2 – 30,0 

(23,9±1,88) 

5,54 – 7,95 

(6,36±0,55) 

7,96 – 10,96 

(8,99±0,67) 

2,18 – 3,02 

(2,63±0,20) 

5 – 16 

(11±2,27)** 

V2 
39 – 46 

(43±0,80) 

28,0 – 41,4 

(33,4±1,47) 

0,85 – 3,26 

(2,14±0,26) 

5,36 – 8,18 

(7,05±0,32) 

3,64 – 6,02 

(4,91±0,28) 

84 – 141 

(109±5,98) 

 

* представлены только ст. зр. из наших сборов; 

** из них от 1 до 5 – пробные, различных типов. 
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Приложение 16. 

Онтогенетическая изменчивость относительных размеров 

нидаментальных желез (а) и Кднж (б) R. moelleri (II, IV-V2 ст. зр.) 
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Приложение 17. 

 

Размеры (min – max (M±m)) и аллометрические коэффициенты роста 

частей СКО R. moelleri 

 

Часть СКО 
Длина, мм 

(V2 ст. зр.) 

Длина, % ДМ 

(V2 ст. зр.) 
Коэффициенты 

Семяпровод 
9,3 – 15,0 

(12,9±0,7) 

23,85 – 34,88 

(29,60±1,64) 

а=0,0548; 

b=1,437; 

R
2
=0,7933 

Отдел 

1 
7,0 – 10,0 

(8,0±0,53) 

15,22 – 21,74 

(18,32±1,00) 

а=0,0793; 

b=1,2168; 

R
2
=0,8014 

2 
6,0 – 11,0 

(8,2±0,65) 

13,04 – 23,91 

(18,87±1,32) 

а=0,0747; 

b=1,2439; 

R
2
=0,7624 

3 
7,4 – 12,0 

(9,2±0,64) 

17,39 – 26,09 

(21,05±1,17) 

а=0,1021; 

b=1,1834; 

R
2
=0,8319 

4 
18,0 – 28,0 

(24,0±1,18) 

39,13 – 67,18 

(55,44±3,28) 

а=0,372; 

b=1,1029; 

R
2
=0,6695 

5 
9,0 – 13,0 

(10,7±0,48) 

19,57 – 30,23 

(24,62±1,29) 

а=0,0819; 

b=1,2903; 

R
2
=0,7913 

6 
11,0 – 16,0 

(13,9±0,63) 

23,91 – 35,71 

(31,99±1,64) 

а=0,0834; 

b=1,3596; 

R
2
=0,7033 

Сперматофорный 

мешок 

29,0 – 35,0 

(32,1±0,88) 

65,22 – 81,40 

(73,88±1,97) 

а=0,1375; 

b=1,4347; 

R
2
=0,8614 

Пенис 
4,0 – 7,0 

(5,6±0,41) 

9,52 – 17,95 

(12,88±1,15) 

а=0,0423; 

b=1,2761; 

R
2
=0,661 
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Приложение 18. 

Онтогенетическая изменчивость размеров и показателей репродуктивной системы G. fabricii (min – max (M±m)) 

 

Стадия 

зрелости* 

Самки 

ДМ, мм Вес, г Кг, % Кзр, % Кя, % Плодовитость, ооциты 

0 
21 – 31 

(28±1,41) 

1,1 – 3,5 

(1,7±0,93) 

0,015 – 0,049 

(0,03±0,012) 

0,018 – 0,057 

(0,036±0,017) 

49,4 – 76,3 

(66,5±10,75) 

14000 – 14900 (14500±141,42) 

I 
31 – 73 

(52±1,33) 

1,6 – 17,8 

(6,6±4,78) 

0,03 – 0,15 

(0,08±0,04) 

0,04 – 0,21 

(0,11±0,06) 

32,0 – 88,2 

(68,4±10,88) 

13200 – 16200 (14400±111,25) 

II 
72 – 137 

(94±5,64) 

12,2 – 68,0 

(30,1±8,98) 

0,15 – 0,23 

(0,19±0,04) 

0,21 – 0,28 

(0,23±0,03) 

72,2 – 92,3 

(83,0±6,34) 

13800 – 16300 (14700±210,93) 

IV 215 273,1 0,787 1,99 39,59 11402 
 

Стадия 

зрелости* 

Самцы 

ДМ, мм Вес, г Кг, % Кзр, % КСКО, % N сперматофоров 

0 
25 – 33 

(28±2,52) 

1,4 – 3,7 

(2,4±1,08) 

0,0047 – 0,0069 

(0,006±0,0009) 

0,009 – 0,014 

(0,012±0,001) 

0,0047 – 0,0069 

(0,006±0,0009) 
- 

I 
36 – 75 

(51±1,45) 

2,2 – 13,6 

(6,1±3,91) 

0,006 – 0,060 

(0,023±0,016) 

0,011 – 0,097 

(0,040±0,014) 

0,005 – 0,037 

(0,017±0,013) 
- 

II 
78 – 98 

(89±2,89) 

14,0 – 24,6 

(18,4±5,69) 

0,016 – 0,093 

(0,050±0,032) 

0,03 – 0,15 

(0,09±0,24) 

0,015 – 0,062 

(0,039±0,019) 
- 

III 
113 – 142 

(127±4,59) 

41,0 – 71,0 

(56,7±10,36) 

0,11 – 0,22 

(0,17±0,05) 

0,16 – 0,35 

(0,26±0,04) 

0,056 – 0,134 

(0,088±0,033) 
- 

 

* представлены только ст. зр. из наших сборов. 
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