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В работе изложены результаты исследования погонофор Nereilinum 

murmanicum, собранных двумя научно-исследовательскими судами, 
«Смоленск» и «Ф.Нансен», в сентябре 2006 г. в рамках программы бентосной 
съемки Баренцева моря. Материал предоставлен из лаборатории прибрежных 
исследований Полярного научно-исследовательского института морского 
рыбного хозяйства и океанографии им. Н. М. Книповича (ПИНРО) в г. 
Мурманске. Погонофоры найдены в центральной части Баренцева моря, на 
глубинах 75,2 – 321,5 м. Всего собрано 100 экземпляров N. murmanicum. 
Согласно полученным данным по количественному распределению, данный 
вид в Баренцевом море предпочитает более теплые участки, лежащие ближе 
к Атлантике. Холодные условия северо-восточной части Баренцева моря для 
него неблагоприятны. В ходе изучения морфологической организации вида 
были исследованы все четыре отдела тела. Помимо морфометрических 
показателей, для N. murmanicum впервые было сделано гистологическое 
описание. Метасома – самый длинный отдел тела: составляет до 97,5 % от 
всей длины. Затем с большим отрывом следует мезосома, далее – протосома 
и самый короткий отдел тела – опистосома. Данный отдел обнаружен у этого 
вида впервые. Тело N. murmanicum снаружи покрыто мощной кутикулой. 
Под кутикулой располагается эпителиальная ткань. Далее идут кольцевой и 
продольный слои мускулатуры. Последний слой развит сильнее, особенно в 
мезосоме, а часть его миоцитов – нематоидного типа. Метацель 
постаннулярной части в значительной степени занят трофосомой и 
кровеносными сосудами. Трофосома имеет центральное положение внутри 
тела погонофоры. Ее площадь сечения составила около 0,002 мм2.Трофосома 
окружена перитонеальным эпителием, внутри находится большое количество 
рыхлой ткани – внутренний эпителий (бактериоциты). Границы между этими 
клетками выражены плохо, их ядра маленькие и округлые. При помощи 
люминесцентной микроскопии удалось увидеть трофоциты, наполненные 
хемосинтезирующими бактериями. В центре трофосомы имеется просвет – 
внутреннее пространство трофосомы. 
 
Работа изложена на 67 страницах, состоит из введения, 5 глав, основных выводов, списка 
литературы (86 источников, в т. ч. 56 – на иностранных языках), содержит 21 рисунок и 1 
таблицу. 


