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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Становление и развитие биологии в Казанском университете с момента его осно-

вания в 1804 г. самым тесным образом связаны с Санкт-Петербургским университетом. 

Целая плеяда выдающихся ученых-естествоиспытателей в разные годы работали и 

в Санкт-Петербурге, и в Казани, внеся свой вклад и став объединяющим началом для 

зоологических научных школ в обоих университетах: Н.П. Вагнер, А.О. Ковалевский, 

К.С. Мережковский, В.В. Заленский, М.М. Усов, Э.А. Мейер, Г.А. Клюге и др. Во вто-

рой половине XX в. стать продолжателем этой замечательной традиции судьба выпала 

Владимиру Львовичу Вагину. 

Настоящий выпуск посвящен 110-летней годовщине со дня рождения профессора 

В.Л. Вагина – видного российского ученого, зоолога и паразитолога. Его более чем по-

лувековая научная и педагогическая деятельность связана с Ленинградским (с 1927 г.) 

и Казанским (с 1957 г.) государственными университетами и характеризуется много-

гранностью, исключительным профессионализмом в научных изысканиях, полной само-

отдачей в работе с молодыми начинающими исследователями. Владимир Львович рабо-

тал в области паразитологии, эволюционной морфологии, эмбриологии, зоогеографии и 

оставил ценное научное наследие, которое не утратит своего значения еще долгое время. 

А некоторые его работы стали поистине золотым фондом теоретической паразитологии: 

«О некоторых особенностях морфобиологической эволюции паразитов» (1951), «О влия-

нии паразитизма на онтогенез» (1962), «К вопросу о паразитохозяинных отношениях» 

(1968), «Пути приспособления к поддержанию видовой численности у паразитов» 

(1971) и др. В результате обширных и разносторонних исследований В.Л. Вагина и его 

учеников в области трематодозов, цестодозов и других паразитарных заболеваний че-

ловека в Среднем Поволжье, промежуточными хозяевами которых выступают рыбы, 

сложилось новое региональное ихтиопаразитологическое направление в науке. 

Разносторонней и плодотворной была педагогическая деятельность В.Л. Вагина. 

Оригинальные по форме и увлекательные по содержанию лабораторные и практические 

занятия Владимира Львовича неизменно имели большой успех у студентов, а лекции по 

зоологии беспозвоночных, эмбриологии, паразитологии, зоогеографии стали настоящей 

школой лекторского мастерства. Все это способствовало воспитанию В.Л. Вагиным 

большой плеяды своих учеников и последователей, которые работали и работают во мно-

гих уголках России и в зарубежных странах. Ряд его учеников стали широко известными 

учеными в разных областях биологии. 

Статьи настоящего выпуска, посвященные описанию жизни и научной деятельно-

сти профессора В.Л. Вагина, дополняют сведения, представленные в выпуске, приуро-

ченном к 100-летию ученого в 2007 г. («Ученые записки Казанского государственного 

университета. Серия Естественные науки», Т. 149, кн. 3). 

 
Заведующий кафедрой  

зоологии и общей биологии КФУ  

Р.М. Сабиров 
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УДК 57(092):595.14:595.355 

НАСЛЕДИЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФЕССОРА В.Л. ВАГИНА В КАЗАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Р.М. Сабиров, А.И. Голубев, Л.В. Малютина, А.В. Беспятых 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия 

Аннотация 

Дано описание научных и учебных материалов, созданных профессором В.Л. Ваги-

ным в казанский период жизни и сохранившихся в фондах кафедры зоологии и общей 

биологии Казанского федерального университета. Его научная работа в Казани была свя-

зана со следующими направлениями: 1) систематика и развитие низших ракообразных 

Ascothoracida , паразитов иглокожих и коралловых полипов; 2) филогения олигомерных 

червей Myzostomida, экто- и эндопаразитов иглокожих; 3) ихтиопаразитофауна водоемов 

Среднего Поволжья, в первую очередь Куйбышевского водохранилища. Первые два 

направления стали развитием исследований В.Л. Вагина в доказанский период, третье 

научное направление было сформировано и развито В.Л. Вагиным в Казанском универ-

ситете. В казанский период деятельности он опубликовал 37 статей из 60 всего списка 

публикаций. В архиве кафедры зоологии и общей биологии сохранились его ориги-

нальные рисунки Ascothoracida и Myzostomida, рабочие тетради, более 50 авторских 

учебных таблиц, коллекция уникальных музейных препаратов. Лекции В.Л. Вагина по 

зоологии беспозвоночных, паразитологии, зоогеографии, сравнительной эмбриологии 

стали школой лекторского и педагогического мастерства. 

Ключевые слова: профессор В.Л. Вагин, Казанский университет, архивные мате-

риалы, авторские рисунки, учебные таблицы, музейные экспонаты 

 

 

Постоянное проживание и научно-педагогическая деятельность Владимира 

Львовича Вагина в Казани начались с 1957 г., когда ему исполнилось пятьдесят 

лет, и он был уже зрелым ученым и опытным вузовским преподавателем. Влади-

мир Львович он был приглашен ректором Казанского университета на заведование 

кафедрой зоологии беспозвоночных. К этому времени за его плечами было уча-

стие в пяти крупных океанографических экспедициях в Арктику и Северную Па-

цифику, признание в научном мире как видного морского зоолога и паразитолога, 

богатый опыт организации научной и педагогической деятельности, полученный в 

Ленинградском университете под руководством выдающегося зоолога В.А. До-

геля [1, 2]. Работа в Казанском университете стала для В.Л. Вагина плодотворным 

периодом реализации новых идей и творческих планов. В настоящем сообщении 

дается описание научных и образовательных материалов, созданных Владими-

ром Львовичем Вагиным в казанский период деятельности и сохранившихся 

в фондах кафедры зоологии и общей биологии (была образована в 2014 г. путем 

объединения кафедр зоологии беспозвоночных и зоологии позвоночных). 
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В Казанском университете В.Л. Вагин в должности заведующего кафедрой 

зоологии беспозвоночных сразу стал яркой притягательной личностью на био-

лого-почвенном факультете для студентов. Это было следствием незаурядных 

человеческих качеств ученого: высокой самоотдачи в научной работе, умения 

увлечь новыми идеями молодые пытливые умы, широкой эрудиции и вместе 

с тем искренней открытости и добросердечности. Благодаря Владимиру Льво-

вичу на кафедре сформировалась деловая и позитивная атмосфера сотрудниче-

ства преподавателей и студентов в научной и образовательной сферах. 

Научная работа В.Л. Вагина на кафедре велась по трем основным направле-

ниям: 1) изучение систематики и развития низших ракообразных Ascothoracida 

(мешкогрудые раки), паразитов иглокожих и коралловых полипов; 2) изучение 

филогении олигомерных червей Myzostomida, экто- и эндопаразитов иглокожих; 

3) ихтиопаразитологические исследования водоемов Среднего Поволжья, в пер-

вую очередь Куйбышевского водохранилища. Первые два направления стали 

развитием его исследований в доказанский период, которые велись в арктиче-

ских экспедициях и г. Ленинграде. При этом в казанский период материалы по 

мизостомидам и аскоторацидам были дополнены В.Л. Вагиным в экспедициях 

на межвузовском учебно-научном судне «Батайск» (1960–1963 гг.) в Баренцево, 

Норвежское моря и Северную Атлантику [3]. Третье научное направление было 

сформировано и развито им в Казанском университете.  

Изучение мешкогрудых раков Ascothoracida в Казанском университете было 

продолжением кандидатской диссертации В.Л. Вагина «Ascothorax ophioctenis и 

положение в системе Entomostraca отряда Ascothoracida ord. nov.» (1938) [4] и 

докторской диссертации «Очерки по эволюционной морфологии и систематике 

паразитических ракообразных (сем. Dendrogasteridae)» (1950) [5], защищенные в 

Ленинградском государственном университете. В казанский период научной дея-

тельности В.Л. Вагин опубликовал 16 статей по морфологии, развитию и филоге-

нии мешкогрудых раков, а также ряд блестящих статей в области фундаменталь-

ной паразитологии: «О влиянии паразитизма на онтогенез» (1962), «К вопросу 

о филогенетическом значении ранних стадий развития» (1964), «К вопросу о па-

разитохозяинных отношениях» (1968), «Пути приспособления к поддержанию 

видовой численности у паразитов» (1971) [6–9]. В 1976 г. в Казани выходит его 

монография «Мешкогрудые раки Ascothoracida» [10], явившейся завершением 

глубоких и разносторонних исследований данной группы низших ракообразных 

(класс Crustacea). 

В.Л. Вагин выделил мешкогрудых раков в подклассе Maxillopoda в само-

стоятельный отряд Ascothoracida Wagin 1937, который включал два подотряда: 

Lauroidida Wagin, обитающих исключительно на шести- и восьмилучевых ко-

раллах, и Synagogoidida Wagin – эндопаразитов иглокожих. Новая система 

Ascothoracida базировалась на морфологических, зоогеографических и палеон-

тологических данных, при этом он описал 13 новых рецентных видов мешко-

грудых раков. 
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В.Л. Вагин на межвузов-

ском учебно-научном 

судне «Батайск»:  

1961 г. (а), 1962 г. (б), 

1963 г. (в) 

 

Сравнительный анализ организации и распространения разных представи-

телей аскоторацид позволил Вагину построить для них эволюционный ряд, ве-

дущий свое начало от предковых свободноживущих или комменсальных форм, 

похожих по своему строению на современный вид Synagoga mira, мало изменен-

ный паразитизмом. От предполагаемого примитивного предка, условно назван-

ного Protascothorax, возникли мешкогрудые раки, перешедшие к эктопаразити-

рованию на кораллах (подотряд Lauroidida), сохранившие в облике самцов с их 

сегментированным телом основные черты облика ракообразных. 

Другой филогенетической линией мешкогрудых раков стали паразиты иг-

локожих (подотряд Synagogoida, семейство Dendrogasteridae). В результате 

приспособления к эндопаразитизму у самок на фоне редукции целого ряда ор-

ганов происходит мощное развитие мантии, в полости которой в виде эндопа-

разитов существуют карликовые самцы этих ракообразных [10]. 

В архиве кафедры зоологии и общей биологии КФУ сохранились оригиналь-

ные рисунки В.Л. Вагина по развитию и особенностям организации  мешкогрудых 

а б 

в 
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Монография В.Л. Вагина «Мешкогрудые раки» (Казань, 1976) и родословное древо 

Ascothoracida 

раков, выполненные им в период экспедиционных сборов материала, фотографии 

самок рода Dendrogaster. Ценное значение имеют музейные экспонаты, изготов-

ленные им и хранящиеся в фондах отдела беспозвоночных Зоологического му-

зея имени Э.А. Эверсмана КФУ: 

– паразитический мешкогрудый рак Parascothorax synagogoides Wagin, 

1964 в Ophiura quadrispina, Охотское море, глубина 2500 м, 1949 г.; 

– паразитический мешкогрудый рак Dendrogaster murmanensis Wagin, 1950 

из целома морской звезды; 

– Dendrogaster murmanensis в Crossaster papposus, фотография Митрофано-

ва с препарата В.Л. Вагина, 1958 г.; 

– Dendrogaster beringiensis Wagin, 1950 под спинными покровами звезды 

Eremicaster tenebrarius, Курило-Камчатская впадина, глубина 5100 м, 1950 г.; 

– паразитическая копепода Lernaea sp. (Crustacea, Copepoda: Lernaeidae) 

на жабрах трески, Белое море, 1958 г. 

Филогения олигомерных, с ограниченным числом сегментов тела, червей 

Myzostomida – другая тема исследований В.Л. Вагина. Он был убежден, что эти 

своеобразные экто- и эндопаразитические формы иглокожих имеют независимое 

происхождение от полимерных кольчатых червей Annelida. В своих работах уче-

ный приводил доказательства сходства мизостомид с примитивными моллюс-

ками, в частности, с хитонами Loricata и моноплакофорами Monoplacophora, в 

организации которых наблюдается метамерность строения мускулатуры, органов 

дыхания, выделения и других систем органов [11, 12]. Примитивное строение 

целома мизостомид, по мнению В.Л. Вагина, подтверждает соображения, что 

непосредственными предками  мизостомид были древние целомические формы 

с гоноцельной и нефроцельной системой вторичных полостей. Он относил ми-

зостомид к надтиповому таксону  Трохозоа  Олигомера  (Trochozoa Oligomera),  



Р.М. САБИРОВ и др. 

 

352 

 
 



НАСЛЕДИЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В.Л. ВАГИНА 

 

353 

 
 



Р.М. САБИРОВ и др. 

 

354 

который также включал динофилид (Dinophilida) и моллюсков (Mollusca). 

С конца 70-х годов Владимир Львович приступил к написанию монографии по 

Myzostomida с обоснованием их типового ранга, но не успел её завершить. 

В период работы в Казанском университете было опубликовано 8 статей, посвя-

щенных морфологии, систематике, филогении, современному распространению 

Myzostomida [11–15], в том числе три из них были подготовлены Ч.М. Нигма-

туллиным в 2007 г. на основе авторских рукописей В.Л. Вагина [16–18]. 

Материалы В.Л. Вагина по мизостомидам в архиве кафедры зоологии и 

общей биологии КФУ малогочисленны. Имеются лишь несколько оригиналь-

ных рисунков. После его смерти в 1984 г. рукописи по мизостомидам были пе-

реданы его ученику Ч.М. Нигматуллину, старшему научному сотруднику Ат-

лантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО, 

г. Калининград). На их основе Чингизом Мухаметовичем были подготовлены 

статьи (в соавторстве с В.Л. Вагиным), о которых было сказано выше. 

Формирование еще одного направления научной деятельности Владимира 

Львовича Вагина в Казанском университете – ихтиопаразитологических иссле-

дований водоемов Среднего Поволжья – было продиктовано крупнейшим со-

бытием в развитии гидрографической системы региона: в 1955 г. было создано 

Куйбышевское водохранилище. Перед казанскими биологами стала актуальная 

задача по изучению особенностей формирования ихтиофауны вновь созданно-

го водоема, а также многообразных биотических связей гидробионтов с живот-

ным населением прибрежных ценозов. Одним из важнейших вопросов стало 

выяснение спектра паразитарных заболеваний, для которых рыбы являются 

промежуточными хозяевами. Ученым была проделана большая работа по орга-

низации и проведению ихтиопаразитологических исследований Куйбышевско-

го водохранилища. В общей сложности было выявлено около 90 паразитов 

практически у всех представителей ихтиофауны. В период с 1964 по 1976 г. 

В.Л. Вагин совместно со своими учениками (О.Д. Любарской, Ф.М. Соколиной 

и др.) по данной тематике опубликовал 10 статей [8, 19–27]. Полученные ре-

зультаты по формированию паразитофауны промысловых рыб Волги в условиях 

зарегулированного стока не утратили своей ценности и поныне. 

Насыщенной и по-настоящему новаторской была педагогическая работа 

Владимира Львовича. Его лекции по зоологии беспозвоночных, паразитологии, 

зоогеографии, сравнительной эмбриологии были богато иллюстрированы им же 

нарисованными таблицами и пользовались неизменной популярностью у студен-

тов. В 1977 г. под редакцией В.Л. Вагина был издан «Краткий определитель вод-

ных беспозвоночных Среднего Поволжья» [28], ставший лучшим руководством 

к летним полевым практикам для многих поколений студентов-биологов. Вла-

димир Львович находил индивидуальные подходы к заинтересованным студен-

там на лабораторных практикумах, превращая ординарные занятия в процесс 

познания удивительных свойств живого. 

Сейчас, с высоты пройденных лет, можно уверенно говорить, что занятия 

В.Л. Вагина, которые были всегда тщательно продуманы, и вся его работа как 

заведующего кафедрой были школой лекторского и педагогического мастер-

ства и для коллег на биолого-почвенном факультете, и для его многочисленных 

учеников. 
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В.Л. Вагин читает лекцию по зоологии беспозвоночных 

Наследием В.Л. Вагина в области педагогической работы являются более 

50 учебных таблиц, нарисованных им по самым современным в то время науч-

ным данным: Строение Amoeba proteus. Многообразие представителей отряда 

Amoebina (Sarcodina); Развитие и общая морфология раковины фораминиферы 

Peneroplis; Строение Euglena viridis (Phytomastigina, Euglenoidea); Общая орга-

низация и развитие Nemertini; Общая организация Myzosotomida; Общая мор-

фология и системы органов речного рака Astacus leptodactylus (Decapoda); 

Строение Pogonophora; Эмбриогенез Rana temporaria: дробление, образование 

бластулы, гаструляция и нейруляция и многие другие. В настоящее время они 

хранятся в фонде учебных таблиц кафедры зоологии и общей биологии. 

Научная работа и учеба на кафедре зоологии беспозвоночных при Влади-

мире Львовиче стали для студентов неразделимыми составляющими единого 

процесса подготовки высококвалифицированных специалистов-зоологов. 

В.Л. Вагин создал новую форму демократических взаимоотношений со студен-

тами, которые видели в нем не строгого наставника, а коллегу по совместной 

работе и отзывчивого старшего товарища. Такие взаимоотношения между сту-

дентами и преподавателями действуют на кафедре и поныне. Это тоже является 

ценным наследием научно-педагогической деятельности Владимира Лвьвовича 

Вагина в Казанском университете. 
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Abstract 

The scientific and educational materials of Professor V.L. Wagin related to the Kazan period of 

his life and stored in the archive of the Department of Zoology and General Biology, Kazan Federal 

University have been described. His research work in Kazan followed three main directions: 1) systematics 

and development of Ascothoracida crustaceans, parasites of echinoderms and coral polyps; 2) phyloge-

ny of Myzostomida worms, ecto- and endoparasites of echinoderms; 3) parasitology of fish inhabiting 

water bodies of the Middle Volga Region, in particular the Kuybyshev Reservoir. The first and second 

directions are associated with the development of V.L. Wagin’s research during the pre-Kazan period of 

his life, in the Arctic expeditions and Leningrad. When V.L. Wagin worked in Kazan, he added to the 

already available data on myzostomid worms and ascothoracid crustaceans by participating in the inter-

collegiate expeditions on the “Bataysk” research vessel (1960-1963) to the Barents Sea, Norwegian Sea, 

and North Atlantic. The third direction of research was developed by V.L. Wagin at the Kazan Universi-

ty. He published a total of 37 scientific articles in Kazan out of the 60 articles comprising the entire list 

of his publications. There are original sketches of Ascothoracida and Myzostomida, worksheets, more 

than 50 educational tables, unique collection of museum preparations in the archives of the Department 

of Zoology and General Biology, Kazan Federal University. The lectures delivered by V.L. Wagin on 

invertebrate zoology, parasitology, zoogeography, comparative embryology turned out to be a good 

example of professional lecturing skills and teaching excellence. 

Keywords: Professor V.L. Wagin, Kazan University, archives, original sketches, educational tables, 

museum specimens 
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ВОСПОМИНАНИЯ О ВЛАДИМИРЕ ЛЬВОВИЧЕ ВАГИНЕ 

В.В. Хлебович 

Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург, 199034, Россия 

Аннотация 

Статья посвящена Владимиру Львовичу Вагину (1907–1984) – известному парази-

тологу и зоологу. Автор, опираясь на собственные воспоминания, отмечает отеческий 

стиль его взаимоотношений со студентами биологического факультета Ленинградского 

университета в конце 40-х – начале 50-х годов XX в. и ряд некоторых замечательных черт 

его личности. Не смотря на разницу возраста, В.Л. Вагина и автора связывали долгие дру-

жеские отношения. Благодаря В.Л. Вагину автор стал зоологом-беспозвоночником 

и остается верен своему делу более шестидесяти лет.  По мнению автора, зоология всегда 

взаимосвязана с физиологией организмов, осознание чего также пришло во многом благо-

даря мудрому совету В.Л. Вагина. Для лучшего понимания личности ученого представле-

ны краткая характеристика обстановки на кафедре зоологии беспозвоночных ЛГУ в нача-

ле 50-х годов, где работал В.Л. Вагин, и штрихи к портрету ее заведующего В.А. Догеля. 

В.Л. Вагина выделялся среди других преподавателей кафедры трепетным и добрым отече-

ским отношением к студентам, находил время и силы на то, чтобы с каждым из них пого-

ворить и по делу, и о жизни. Спустя много лет особенно глубоко понимается и ценится 

такое отношение. Следует сказать, что в то время основой воспитания молодого поколе-

ния учёных-зоологов на кафедре был большой практикум по зоологии беспозвоночных. 

Обычно редко кто из учащихся осваивал темы, выходящие за пределы изучения червей. За 

всю историю преподавания большого практикума его «до конца» прошли только несколь-

ко человек, в том числе и В.Л. Вагин. В 1957 г., став заведующим кафедрой зоологии бес-

позвоночных Казанского университета, он внёс новое в процесс подготовки будущих спе-

циалистов-зоологов – обязательную морскую практику, что также создало крепкий фун-

дамент для развития исследований в области морской биологии. Именно этим он положил 

начало известной в стране «популяции» казанских моряков – зоологов и гидробиологов. 

Ключевые слова: Владимир Львович Вагин, Ленинградский и Казанский универси-

теты, кафедра зоологии беспозвоночных, морская биология 

 

 

Биологом я хотел быть всегда. Это, конечно, было связано с тем, что когда 

мне не было и двух лет, отец, зоолог, ученик Константина Карловича Сент-

Илера, был приглашён в качестве научного руководителя недавно организо-

ванного Воронежского бобрового заповедника, и все кругом было пронизано 

биологическими делами, разговорами и энтузиазмом нового времени. 

В 1949 г. я поступил на биофак Ленинградского университета. Годом раньше 

прошла августовская сессия ВАСХНИЛ, принесшая так много зла нашей биоло-

гии. Но здоровые силы продолжали работать и в этих условиях. Запомнилась са-

мая первая лекция, которую читал Валентин Александрович Догель, заведующий 
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кафедрой зоологии беспозвоночных. Она не была похожа на его последующие 

лекции курса, в которых он строго придерживался изложения материала по си-

стеме животного мира – от простейших до полухордовых. В этой первой для 

нас лекции профессор делился теми новыми фактами, которые его особенно по-

разили за прошедший год. На примере полного учета видов одного из регионов 

Германии было показано, что число паразитических видов больше числа свобод-

ноживущих; что везде почва буквально насыщена клещами-орибатидами; что в 

основе «выстреливания» спор микроспоридиями и сперматозоидов некоторыми 

раками лежат загадочные внутриклеточные «взрывные устройства». 

Кафедр на биофаке и тогда было около двадцати. Распределение по ним 

проходило на третьем курсе, но на кафедрах и в среде студенчества привет-

ствовалось определиться неформально раньше. В первый семестр я с тремя од-

нокурсниками регулярно занимался на кафедре физиологии животных под руко-

водством учеников Д.Н. Насонова, Б.П. Ушакова и В.П. Трошиной. Обстановка 

была творческой, доброжелательной, нас опекали и старшекурсники и все лю-

били шефа, Дмитрия Николаевича Насонова. Но вскоре физиолог-цитолог 

Д.Н. Насонов был изгнан за менделизм-вейсманизм из Академии медицинских 

наук, и в университете над ним тоже сгустились тучи. Старшекурсники почти все 

уже погрузились в насоновскую науку, а нас, зелёных первокурсников, решили 

не подвергать искушению и заняли изготовлением нервно-мышечных препара-

тов лягушки и повторением на них классических опытов, которым было более 

полувека. Наверное, до сих пор могу быстро приготовить такой препарат хоть 

по-петербуржски, хоть по-московски. А тогда мне становилось скучновато. 

Каждая суббота у наших девочек была свободной, а парни занимались весь 

этот день на военной кафедре – из нас готовили командиров взводов. Почти все 

преподаватели были полковники, но уровень их был «ещё тот». Запомнился 

занесенный в журнал приказ за подписью полковника Некрасова: «Хлебович, 

будучи дежурным, был поломан стул». Но в целом мужская обстановка была 

весёлой, и особенно ценился трёп на перерывах. 

И тут на наших перерывах в курилке стал часто появляться немолодой че-

ловек, которого мы иногда встречали на догелевской кафедре. Курил он трубку, 

заметно обгрызенную, говорил приятным баском, в нем было что-то морское, 

от авторитетного заботливого боцмана. Это был Владимир Львович Вагин. 

Он как-то естественно подключался к нашим разговорам и скоро знал, кто чем 

живёт. Как-то обращается ко мне: «Ну что, ещё не надоело лягушачьи лапки 

дергать? Иди-ка ты, братец, лучше к беспозвоночникам. Видишь по лекциям 

Валентина Александровича какие разнообразные эти бесхребетные. А ведь за-

ниматься можно и их физиологией, не только смотреть, как они устроены».  

Так я стал зоологом-беспозвоночником и таким остаюсь более шестидесяти 

лет. И всегда сохраняю большой интерес к физиологии организмов. Знаю, что 

это произошло по мудрому совету Владимира Львовича. 

Обстановка на кафедре чем-то напоминала ту, с которой мы встретились 

у Д.Н. Насонова. Недаром Валентин Александрович сказал как-то нам со Львом 

Серавиным, когда мы посетовали, что на кафедре мало физиологии: «Так в чем 

дело, голубчики, обращайтесь по всем делам к Дмитрию Николаевичу. Я буду 

только рад». 
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В первый же день, когда ты определялся на кафедре, ты получал место 

за длинным, прислоненным к подоконнику, столом, вращающееся как для пиа-

ниста сидение, за спиной маленькую тумбочку и часть шкафчика. У строгой 

и справедливой лаборантки Александры Михайловны со словами «всячески 

беречь» получали оптику, посуду и реактивы. С этого дня начиналось действо 

большого практикума. В основе это была индивидуальная работа, начинавшаяся 

у всех с определения и зарисовок фораминифер. Дальше шли по системе. За всю 

историю большого практикума его до конца прошли только несколько человек. 

Из известных мне – мой однокурсник и вечный коллега Юра Балашов, В.Л. Ва-

гин и умерший в блокаду А.П. Римский-Корсаков. Редко кто из студентов дохо-

дил до тем, выходящих за пределы изучения червей. 

В процессе прохождения практикума учились рисовать, фиксировать, за-

ливать, резать на микротоме, окрашивать, делать тотальные и гистологические 

препараты. Было принято всё свободное время, все окна между лекциями и заня-

тиями проводить за большим практикумом. Каждый студент имел своего руко-

водителя по большому практикуму. Всегда можно было обратиться к любому 

свободному преподавателю. 

Из преподавателей Владимир Львович выделялся особой близостью к сту-

дентам и добрым отеческим отношением к ним. Почти с каждым он умудрялся 

поговорить и по делу, и по жизни. Нам тогда казалось, что такое бывает у всех 

и всегда, потому что так и надо. И только спустя много лет мы поняли и осо-

бенно оценили такое отношение. Теперь я понимаю, что особое, очень дели-

катное внимание Владимир Львович уделял иногородним – Лёве Серавину, Косте 

Фёдорову, да и мне перепадало. Когда это могло быть, чтобы преподаватель, 

например, провожал первокурсника до дома, и обоим было интересно от беседы, 

почти на равных? Запомнилось, как мы с ним в полнолуние на набережной 

Невы пытались, вытянув руку с монетой, точно закрыть ею светило, чтобы по-

том по расстоянию до нее можно было бы вычислить ее диаметр, или по диа-

метру вычислить расстояние. Много позднее я узнал, что кое-кого из ребят 

Владимир Львович в трудное время иногда и подкармливал. Об этом мне гово-

рили и старшие коллеги, бывшие студентами еще в последний год войны. 

Мы привыкли к тому, что Вагин всё время с кем-то общается. И я даже как-то 

засомневался, а каков он в своих собственных делах. И вот однажды, придя на 

кафедру к началу рабочего дня, мы обнаружили в накуренной преподавательской 

погруженного в писание Владимира Львовича. Когда уходили, Вагин оставался за 

письменном столом. И такое продолжалось изо дня в день не один месяц. Резуль-

татом была докторская диссертация, тепло встреченная коллегами и успешно за-

щищенная в 1950 г. Вот такой был стиль его работы, себя оправдавший. 

После окончания университета и поступления на работу в Зоологический 

институт я часто заходил на факультет, благо расстояние между нами было не-

далеким. Благодаря Владимиру Львовичу удалось побывать в знаменитом Пет-

ровском зале, тогда абсолютно недоступном студентам и аспирантам. В это 

время Владимир Львович был ученым секретарем всего университета, и в зна-

менитом зале был его кабинет. Как ученый секретарь он работал в комиссии по 

искоренению в ЛГУ следов И.И. Презента, бывшего главным идеологом Лы-

сенко. Тогда я специализировался по полихетам, и Владимир  Львович  показал  
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В.В. Хлебович и В.Л. Вагин. Картеш, Беломорская биологическая станция Зоологиче-

ского института АН СССР, 1965 г. 

мне изъятый у Презента неизвестно зачем ему нужный библиотечный двух-

томник по этой группе аббата Пьера Фовеля. 

Потом я надолго В.Л. Вагина потерял. Слышал о его переезде в Калинин-

Тверь. Порадовался его переезду в Казань. На догелевской кафедре всегда 

с особым почитанием относились к казанским зоологом. Да и сами Догели 

приехали в Петербург из Казани. Очень уважительно говорили о Н.А. Ливанове. 

И мы, молодежь, видели в приглашении в Казань нашего любимца некое 

укрепление давних связей. Некоторых смущало, что Владимир Львович сразу же 

получал великие посты. Мы привыкли видеть его заботливым, почти родным 

боцманом, но не капитаном большого корабля. Среди многих выпускников ле-

нинградской кафедры зоологии беспозвоночных при нас не было ни одного, 

у кого бы Вагин считался бы официальным руководителем дипломной или 

кандидатской работы. Поэтому при всем тёплом отношении к нему многие 

удивлялись смелости выбора Ливанова, пригласившего Владимира Львовича 

себе на смену. 

В 1965 г., когда я работал директором Беломорской биологической станции 

Зоологического института, Владимир Львович привез к нам на морскую прак-

тику группу казанских студентов. С этого возобновилась наша дружба, тесно 

связанная с рабочими моментами. Владимир Львович был увлечен своей рабо-

той на кафедре, где он был не просто другом своих студентов, как раньше на 

догелевской кафедре, а истинным научным руководителем. В жизнь старой ав-

торитетной кафедры он внёс новое – обязательную морскую практику и тем 

самым подготовку морских биологов. 

По моему глубокому убеждению, нельзя вырастить специалиста зоолога 

без серьезной морской практики. И не только потому, что только в море встре-

чаются некоторые классы и даже типы животных – фораминиферы, радиолярии, 

актинии, сцифоидные, гребневики, боконервные и головоногие моллюски, все 

иглокожие, полухордовые. Кроме того, многие свойства организмов, очевидно, 

могли возникнуть только в море и наблюдаются в наиболее простой и доступной 

изучению форме именно у его обитателей. Многие процессы, происходящие 
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в человеческой среде (физиология), возникли при взаимодействии древних ор-

ганизмов с морской водой (экология). Великое дело – объяснить всё это сту-

дентам в самом начале их деятельности при встрече с живым морем. Владимир 

Львович именно морской практикой положил начало известной в стране попу-

ляции казанских моряков – зоологов и гидробиологов. 

Владимир Львович с увлечением рассказывал о своей кафедре, давал чёткие, 

добрые и прозорливые характеристики своим студентам, иногда с легким, как он 

любил, подшучиванием. В следующие приезды он всегда рассказывал об успе-

хах своих учеников. Он не ограничивался беломорской практикой, а прошедших 

её студентов на следующий год активно внедрял в морские экспедиции на малых 

и больших кораблях, вплоть до знаменитого «Витязя». А на Белом море со вре-

менем казанцы под руководством Вагина, во многом благодаря его старым 

дружеским связям в Ленинградском университете, создали свою базу на острове 

Среднем, рядом с биостанцией ЛГУ. Каждый год коллеги-земляки подтвер-

ждают – «казанский дом» живёт. Своего рода памятник В.Л. Вагину! 

В середине 60-х годов Владимир Львович был первым человеком, который 

выслушал всё то, что я сделал и надумал по концепции «критической солено-

сти», наверное, главному делу моей жизни. Он потребовал от меня энергично 

взяться за написание докторской, и регулярно из Казани меня контролировал. 

В своих письмах он обращался ко мне – «крестник», а я соответственно к нему – 

«крёстный». И до чего требовательны и заботливы были его письма! 

В зимние каникулы 2012 г. моя родная догелевская кафедра отмечала своё 

140-летие. На торжество собралось множество выпускников. На каком-то этапе 

образовалась немногочисленная группка «кому за восемьдесят». Конечно, все 

вспоминали нашего Патрона – Валентина Александровича Догеля, а также тепло 

говорили о нашем Владимире Львовиче. 
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Abstract 

This paper is devoted to Vladimir Lvovich Wagin (1907–1984), a famous parasitologist and hyd-

robiologist. Based on his own memories, the author emphasizes the paternal style of his relationship 

with students of the Biological Faculty of Leningrad University during the late 1940s – early 1950s, as 

well as some wonderful traits of his personality. Despite the age difference, the author and V.L. Wagin 

had a good friendship. The author became an invertebrate zoologist thanks to V.L. Wagin and has been 

holding true to his ideals for more than 60 years. According to the author’s opinion, zoology is always 

interrelated with organismic physiology, which was inculcated by V.L. Wagin’s wise advice. In order to 

better understand the personality of the researcher, the situation at the Department of Invertebrate Zoology 

of Leningrad University during the early 1950s, where V.L. Wagin worked, and some traits concerning 

the portrait of V.A. Dogiel who headed it are briefly described. V.L. Wagin distinguished from other pro-

fessors of the department because of his reverent and very kind paternal attitude to students. He found 

strength for talking about science and learning, as well as life. The author especially appreciated this 

attitude many years later. The basis of educating zoologists at the department during that time was intense 

practical training in invertebrate zoology. Only a few students, including V.L. Vagin, managed to get 

through it. In 1957, he became the head of the Department of Invertebrate Zoology of Kazan University 

and modified the process of educating future zoologists, i.e., he introduced the obligatory marine practice, 

which, in its turn, formed a solid foundation for the development of studies in the sphere of marine biology. 

Thus, he laid the foundation of the Russian-known “population” of Kazan seamen, zoologists and hydrobio-

logists. 

Keywords: Vladimir Lvovich Wagin, Leningrad and Kazan University, Department of Inverte-

brate Zoology, marine biology 

Figure Captions 

V.V. Khlebovich and V.L. Wagin. Kartesh, White Sea biological station of Zoological Institute, Academy 

of Sciences of USSR. 1965. 
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Аннотация 

4 декабря 2017 г. исполняется 110 лет со дня рождения Владимира Львовича Вагина 

(1907–1984), выдающегося исследователя морской фауны, заведующего кафедрой зооло-

гии беспозвоночных Казанского государственного университета (1957–1977). Он был 

учеником В.А. Догеля, ярким представителем его ленинградской зоологической школы. 

Основные объекты его исследований – паразитические животные. Его работы были по-

священы систематике паразитических ракообразных и червей, в основном мешкогрудых 

раков (Ascothoracida) и мизостомид (Myzostomida) (17 публикаций), их сравнительной 

морфологии (20) и эмбриологии (16), филогенетической биогеографии (13) и частным 

и теоретическим аспектам паразитологии (50). Среди объектов его исследований доми-

нировали морские (72% публикаций) и в меньшей степени пресноводные (28%) формы. 

Им было описано 23 новых таксона аскоторацид и мизостомид – от видов до родов, 

семейств, отряда и типа. На основе собственных исследований подготовлена моногра-

фия по биологии отряда Ascothoracida – важной группы для понимания филогении ра-

кообразных. Особую важность имеют 30 публикаций теоретического плана. Они по-

священы общим проблемам морфоэкологической эволюции паразитов, эмбриональным 

адаптациям к паразитическому образу жизни, паразито-хозяинным отношениям, изме-

нениям репродуктивных адаптаций взрослых особей при углублении их паразитизма 

и анализу филогенетических аспектов зоо- и палеогеографии паразитов. Приведен спи-

сок публикаций В.Л. Вагина по паразитологии. 
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4 декабря 2017 г. исполняется 110 лет со дня рождения Владимира Львовича 

Вагина, выдающегося исследователя морской фауны, заведующего кафедрой 

зоологии беспозвоночных Казанского государственного университета (1957–

1977). И почти 34 года со времени его ухода из жизни. Он внес заметный вклад 

в общую и частную зоологию, эмбриологию и паразитологию; в жизнь кафедры 

и судьбу своих многочисленных учеников. Основное его пристрастие в науке со 

студенческих времен было связано с паразитологией водных, в первую очередь 

морских, животных, поэтому основной массив его исследований и, соответ-

ственно, публикаций связан главным образом с паразитологической тематикой 
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[1–50]. Во многом это было обусловлено тем, что его становление как биолога 

происходило в конце 20-х – 30-е годы XX в. в Ленинграде в атмосфере активного 

формирования современных контуров общей и экологической паразитологии. 

Первый опыт работы с зоологическим материалом В.Л. Вагин приобрел 

в ранней юности (1924–1925 гг.), работая препаратором в Крымском универси-

тете (г. Симферополь) у зоолога петербургской и неаполитанской школ и в то же 

время одного из основателей казанской школы сравнительной анатомии беспо-

звоночных, Э.А. Мейера. В 1925–1927 гг. он обучался на биологическом отде-

лении Московского университета, а последние, наиболее важные и плодотвор-

ные университетские курсы Владимир Львович прошел в Ленинградском уни-

верситете (1927–1930 гг.), где он специализировался на кафедре зоологии бес-

позвоночных под руководством В.А. Догеля. Обучение в этих двух лучших 

университетах страны у высококвалифицированных ученых, зачастую мирового 

уровня, многое дали жаждавшему знаний юноше и «задали» высокую планку в 

науке. Важным этапом в развитии молодого зоолога – приобщения к морю и 

морской зоологии – была его работа после окончания университета в Арктиче-

ском институте (г. Ленинград). Здесь в 1930–1935 гг. он приобрел многие важ-

ные профессиональные навыки и знания под руководством известного океано-

лога и зоолога К.М. Дерюгина. В этот период В.Л. Вагин принял участие в пяти 

длительных арктических экспедициях, где собрал обширный материал по меш-

когрудым ракам. Он стал основой для исследовательской работы на многие годы, 

в том числе для кандидатской (1938 г.) и докторской (1950 г.) диссертаций [4, 14]. 

В 1935–1952 гг. Владимир Львович – на преподавательской и исследовательской 

работе в Ленинграде в качестве ассистента кафедры биологии 2-го Ленинград-

ского медицинского института, кафедры зоологии беспозвоночных Ленинград-

ского университета и ряда других вузов города, а также заведующий сектором 

зоологии Биологического института ЛГУ. В 1955–1957 гг. он заведовал кафедрой 

общей биологии Калининского медицинского института, а в 1957–1977 гг. – ка-

федрой зоологии беспозвоночных Казанского университета, а в 1977–1984 гг. 

был профессором этой кафедры [51–54]. 

В.Л. Вагин был одним из близких и любимых учеников В.А. Догеля [53]. 

Об учителе Владимир Львович всегда вспоминал с большой теплотой, сыновней 

любовью и благодарностью. Наряду с выдающимся вкладом в зоологию и пара-

зитологию и, будучи, вместе с А.А. Филипченко [55–57] основоположником 

экологической паразитологии, В.А. Догель [58, 59] создал удивительные по мас-

совости, высокому профессионализму и результативности школы зоологов и па-

разитологов. В ленинградский период жизни, продолжавшийся 28 лет (1927–

1955 гг.), В.Л. Вагин был одним из круга догелевцев и благодаря своим замеча-

тельным человеческим и профессиональным качествам активным членом этого, 

во многом неформального коллектива. Он был в близких дружеских отношениях 

с большинством догелевцев и высоко ценим ими. Личностные качества моло-

дого В.Л. Вагина счастливо совпали с духом и принципами, исповедуемыми 

учителем и лучшими представителями догелевского круга. На их благодатной 

почве произошло «запечатление» этих принципов, которые Владимир Львович 

исповедовал до конца своей жизни.  
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Владимир Львович Вагин: 

1934 г. (а), 1947 г. (б) и 1958 г. (в) 

 

Своими учителями Владимир Львович считал также выдающегося эмбрио-

лога П.П. Иванова и замечательного зоолога, фауниста и методиста А.П. Рим-

ского-Корсакова. Первый из них привил страсть к эмбриологии, а второй – 

к фаунистическим и таксономическим исследованиям. Благодарную память 

о своих учителях В.Л. Вагин увековечил в названиях новых видов паразитиче-

ских аcкоторацидных раков: Dendrogaster dogieli Wagin, 1950; D. iwanowi 

Wagin, 1950 и D. rimsky-korsakowi Wagin, 1950 [15]. 

Для понимания идейной атмосферы, в которой складывалось паразитоло-

гическое мировоззрение В.Л. Вагина, следует еще раз подчеркнуть, что конец 

20-х и 30-е годы – время активного становления нового направления зоологиче-

ских исследований – экологической паразитологии. Основополагающий вклад в 

ее формирование наряду с А.А. Филипченко внес В.А. Догель и его ученики 

[55–59]. В.Л. Вагин работал под руководством В.А. Догеля начиная с 1928 г., 

то есть со студенческих времен, и именно в русле паразитологической тематики. 

Он был в гуще этих событий, выполняя свой раздел общей работы наряду 

а б 

в 
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с остальными членами школы В.А. Догеля, и «впитал» в себя творческий дух и 

идеи этой новой парадигмы паразитологии.  

Для Владимира Львовича были характерны широкий спектр изучаемых про-

блем с системным подходом и охватом различных разделов зоологии и смежных 

биологических наук. По крайней мере, судя по его публикациям [53], он вел 

исследования в области систематики некоторых групп ракообразных и червей 

(17 публикаций), общих и частных проблем сравнительной морфологии (20) 

и эмбриологии (16), филогенетической биогеографии (13) и, конечно же, пара-

зитологии (50) – ее частных и теоретических аспектов. Совокупный объем его 

63 публикаций составляет около 48 печатных листов. Среди них монография 

объемом 8.8 п.л. и 18 больших статей (0.6–5.5 п.л.) общим объемом 27 п.л. 

Объектами его исследований были исключительно водные животные, среди кото-

рых доминировали морские формы (72% публикаций посвящено им), и в меньшей 

степени пресноводные (28%) [53, 54]. 

Первым объектом его исследований в 1929–1930 гг. были олигохеты 

Chaetogaster limnaei. Полученные результаты были обобщены им в дипломной 

работе и первой научной публикации [1]. Основываясь на этих материалах, 

В.Л. Вагин описал два зарождающихся биологических симпатрических вида 

этого диморфного червя – комменсала и эндопаразита пресноводных брюхоно-

гих моллюсков с различными жизненными циклами [6]. 

Благодаря участию в арктических (1930–1948 гг.) и дальневосточных 

(1947–1950 гг.) экспедициях Владимир Львович стал заниматься исследованиями 

главным образом морских групп животных, и в основном паразитических. 

Среди 63 его публикаций 50 (80%) посвящены паразитическим животным или 

общим проблемам паразитологии, включая и обе диссертации. Паразитологи-

ческая тематика была доминирующей в его научной работе, и эта работа велась 

системно, с широких зоологических позиций, с привлечением морфологиче-

ских, эмбриологических, экологических и биогеографических данных, описа-

нием новых видов и разработкой систематики некоторых групп паразитов, и 

в первую очередь мешкогрудых раков Ascothoracida – паразитов кораллов 

и иглокожих. Они были излюбленным объектом исследований В.Л. Вагина на 

протяжении 43 лет (1934–1976 гг.). В результате обработки собственных обшир-

ных сборов по этой группе В.Л. Вагиным было опубликовано 26 работ общим 

объемом около 28 п.л. В них были затронуты практически все стороны их биоло-

гии: разработка филогении и системы [3–5, 11, 12, 14, 16, 35, 36, 43] с приданием 

статуса отряда для этой группы раков и с описанием двух новых подотрядов, рода 

и 11 видов [3–5, 12, 14, 15, 19, 26, 43], был выполнен анализ систем органов 

и плана организации [3–5, 7, 9, 11, 12, 15, 19, 26, 43], эмбрионального и раннего 

постэмбрионального развития [8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 22, 27, 43], паразито-

хозяинных отношений [5, 12, 14, 19, 25, 26, 32, 43], географического распростра-

нения [5, 12, 14, 15, 19, 26, 31, 33, 35, 36, 43], палеогеографических данных и ре-

конструированы пути их расселения [24, 31, 34, 35, 36, 43]. Венцом его исследо-

ваний по этой группе ракообразных была монография «Мешкогрудые раки», 

вышедшая в 1976 г. [43]. В ней были подведены итоги 100-летних исследований 

аскоторацид с определяющим собственным вкладом в их познание. Она до сих 

пор является настольной книгой специалистов по этой группе ракообразных. 
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Следующей по важности группой в исследованиях Владимира Львовича 

были мизостомиды [18, 32–35, 45–50]. Это древние олигомерные черви – ком-

менсалы и паразиты морских лилий, звезд и офиур. По своим сборам он описал 

весьма своеобразных мизостомид из амбулакральных борозд морских звезд – 

новый род Asteromyzostomum и три новых его вида [18]. Позднее эта группа 

была описана В.Л. Вагиным в ранге семейства [48]. В ряде последующих работ 

он проанализировал данные по распространению некоторых групп мизостомид 

и попытался реконструировать пути их исторического расселения. Большин-

ство исследователей считало мизостомид измененными паразитизмом полихе-

тами. В.Л. Вагин, основываясь на теории П.П. Иванова [60] о первичной и вто-

ричной метамерии тела и своих сравнительно-эмбриологических и морфологиче-

ских построениях на материале Articulata, обосновал необходимость отделения 

мизостомид от аннелид и сближения их с другими олигомерными животными – 

моллюсками и динофилидами [45–47] с выделением класса Myzostomida в ранг 

типа [49]. С этих теоретических позиций в последние два года своей жизни Вла-

димир Львович активно работал над разделом по мизостомидам для нового «Ру-

ководства по зоологии», но болезнь и смерть не позволили закончить этот труд. 

Некоторые фрагменты этой работы были опубликованы в 2007 г. – в год столетия 

со дня рождения Владимира Львовича [48–50]. 

Кроме вышеперечисленных исследований морских паразитических живот-

ных В.Л. Вагин совместно с сотрудниками кафедры зоологии беспозвоночных 

КГУ выполнил циклы работ по паразитофауне волжских рыб [28–30, 37, 39], 

биологии партенит трематод легочных моллюсков [40, 41, 44] и гельминтофа-

уне населения Татарии [42]. 

Особую важность среди паразитологических публикаций В.Л. Вагина 

имеют работы теоретического плана (30 публикаций). Они посвящены общим 

проблемам морфоэкологической эволюции паразитов [5, 6, 8–13, 15–18, 22, 43, 

45, 46, 49], эмбриональным адаптациям к паразитическому образу жизни [8–11, 

13, 17, 20–23, 31, 38], паразито-хозяинным отношениям [16, 18, 25, 32], измене-

ниям репродуктивных адаптаций взрослых особей при углублении их парази-

тизма [5, 7, 10, 11, 16, 22, 23, 38, 43] и филогенетической зоо- и палеогеографии 

паразитов [24, 33–36, 43]. Среди них наибольший интерес представляет его 

объемная статья «Некоторые особенности морфобиологической эволюции па-

разитов» [16], основу которой составляла теоретическая часть докторской дис-

сертации. К сожалению, она осталась почти незамеченной и редко цитируемой, 

хотя содержит немало важных перспективных обобщений и интересна до сих 

пор. Теоретические идеи в области эволюционной морфологии, эмбриологии и 

паразитологии, сформулированные в этой статье, были настолько важны и пер-

спективны для Владимира Львовича, что они стали во многом своеобразными 

«точками роста» в его дальнейшей исследовательской деятельности и особенно 

ярко они проявились в казанский период его жизни [20–23, 25, 32, 35, 36, 38, 43].  

Здесь следует выделить следующие важные результаты и выводы: а) фор-

мулировка принципа сравнительного анализа морфофилогенетических и эколо-

гических рядов групп паразитических животных и его перспективности для 

корректной реконструкции эволюции группы и конкретных адаптаций к пара-

зитизму; б) описание соматической субституции в онтогенезе и эволюции па-
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разитов при их имагинальном росте и формировании функционально необхо-

димых органов из нового морфо-генетического «материала», экологических и 

морфологических псевдореверсий; в) установление параллелизма эволюцион-

ного развития структур типа кожно-мускульного мешка в разных группах жи-

вотных; г) объяснение параллелизма и взаимообусловленности регрессивных и 

прогрессивных изменений в эволюции паразитов; д) принцип «морфогенетиче-

ских пролонгаций», который характеризует ситуации, когда продолжается ис-

пользование старого типа морфогенеза, в то время как в процессе эволюции 

создались условия для реализации нового; е) наряду с ранее выделенными пе-

риодами раннего онтогенеза (цитотипическим, органотипическим и гистотипи-

ческим) В.Л. Вагиным было предложено выделение следующего периода – эр-

гонотипического (от греч. эргон – работа), в котором начинают функциониро-

вать органы и их системы и между ними происходит «налаживание» корреля-

тивных связей и зависимостей, характерные для личиночного или имагиналь-

ного состояния [16]. 

В указанной статье интересна также идея об энергетических аспектах де-

градации организации тела в процессе углубления адаптациогенеза к парази-

тизму. Владимир Львович подчеркивает, что «энергия жизнедеятельности, по-

видимому. не снижается, а лишь изменяется характер ее проявления. Происхо-

дят качественные изменения за счет переключения главного расхода энергии 

на другие системы органов (репродуктивная система, органы прикрепления 

и т. п.)» [16, c. 38].  

Здесь же описан и сформулирован новый и неожиданный аспект «закона 

большого числа зародышей» у паразитов, который в своей канонической форме 

гласит: «…чем сильнее специализован организм, чем сложнее характер парази-

тирования и чем сложнее инвазия хозяина, тем большее количество воспроиз-

водимых зародышей гибнет, тем больше количество их должен производить 

паразит» [16, с. 38]. Новый аспект этого универсального правила заключался 

в следующем. На примере аскоторацидных раков В.Л. Вагиным было показано, 

что в ряду их таксонов с постепенным переходом от эктопаразитического к эн-

допаразитическому образу жизни и у последних с углублением эндопаразитизма 

параллельно с увеличением числа откладываемых яиц происходит и рост их раз-

меров за счет увеличения количества питательного желтка, и, соответственно, 

происходит усиление эмбрионизации развития [16]. Дальнейшее более подроб-

ное описание и истолкование этого феномена было выполнено в его статье 

«О влиянии паразитизма на онтогенез» [23], в которой «увеличение количества 

желтка, происходящее одновременно с увеличением числа откладываемых яиц 

мы называем двойным обеспечением большого числа потомков – высшей формы 

проявления закона большого числа зародышей» [23, с. 146]. Это явление Влади-

мир Львович назвал «двойным обеспечением выживаемости потомства» и от-

нес его к эмбриональным ароморфозам [23, с. 125–127]. Исходя из принципов 

энергетики живых организмов, такое явление возможно лишь при эндопарази-

тизме в особо благоприятных трофических условиях. 

Во всей совокупности таксономических, морфологических и паразитоло-

гических исследований В.Л. Вагина его эмбриологические работы (16 публи-

каций), особенно общего характера, на первый взгляд, стоят особняком. Однако 
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они хорошо вплетаются в общую системную «ткань» его исследований кон-

кретных паразитических групп, и особенно общих филогенетических построе-

ний. Это работы по эмбриогенезу и раннему постличиночному развитию меш-

когрудых раков [8–11, 17, 21, 22, 27, 43], описания эмбриональных адаптаций 

к паразитизму с теоретическими обобщениями на основе полученных результа-

тов [13–17, 22, 23, 38, 43] и сравнительно-эмбриологические построения филоге-

нетических взаимоотношений основных групп артикулят и их макросистемы, 

а также формулировки основных закономерностей и факторов эволюции эм-

бриогенеза [20, 21, 27, 32, 38, 46, 47, 49]. Они имеют непреходящую ценность 

для сравнительной анатомии, эмбриологии и эволюционной паразитологии. 

Среди исследовательских программ в паразитологии животных можно до-

статочно уверенно выделить по крайней мере два основных подхода. Первый – 

чисто паразитологический, где основная цель изучения так или иначе связана 

с паразитологической спецификой объектов исследований. Второй – зоологи-

ческий при естественном учете специфики образа жизни изучаемых объектов. 

В принципе это зоология паразитических животных с описанием как можно бо-

лее полного и системно связанного набора биологических характеристик объекта. 

Она принципиально не отличается по широкому спектру подходов и основам 

методологии от таковых зоологии свободноживущих животных. В связи с этим 

важно подчеркнуть, что в перечисленных выше паразитологических исследова-

ниях В.Л. Вагина ярко выражен общезоологический подход. Эта главенствую-

щая зоологическая составляющая вообще весьма характерна для ленинград-

ской школы паразитологов. 

Вклад Владимира Львовича Вагина в зоологию и паразитологию весом и зна-

чим благодаря вовлеченным в нее новым материалам, сравнительно-анатомиче-

ским, эмбриологическим, зоогеографическим и паразитологическим обобщениям. 

Им был описан 23 новых таксона разного ранга аскоторацид и мизостомид – от 

видов до родов, семейств, отряда и типа. На основе цикла собственных иссле-

дований подготовлена монографическая сводка по различным аспектам биоло-

гии отряда Ascothoracida – важной группы для понимания филогении ракооб-

разных [43]. Но не менее ценен его вклад как Учителя с большой буквы, воспи-

тавшего в Ленинграде и особенно в Казани многочисленных исследователей 

(в том числе и паразитологов), которые активно работали и работают почти на 

всех континентах в самых различных областях биологии. Они, в свою очередь, 

воспитали многочисленных «внуков» Владимира Львовича, и уже появились 

не менее многочисленные его «правнуки». 
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Abstract 

December 4, 2017 will mark the 110th birth anniversary of Vladimir Lvovich Wagin (1907–1984). 

He was an outstanding researcher of marine fauna and headed the Department of Invertebrate Zoology 

of Kazan State University (1957–1977). He was the student of V.A. Dogiel and the bright representative 

of his Leningrad zoological school. Parasitic animals were the main objects of his investigations. His 

works were devoted to the systematics of parasitic crustaceans and worms (17 publications), their com-

parative morphology (20) and embryology (16), phylogenetic biogeography (13), and particular and 

general aspects of parasitology (50). The total volume of his 63 publications is about 48 published 

sheets. Among the objects of his research, marine (72% of the publications), and, to a lesser extent, 

freshwater (28%) forms were dominant. He described 23 new taxa of ascothoracids and myzostomids 

from species to genera, families, order and type. On the basis of the obtained data, a monograph on 

the biology of the order Ascothoracida, an important group for understanding the phylogeny of crustaceans, 

was published. His 30 publications on theoretical problems have a special importance. They are devoted 

to the general problems of morphological and ecological evolution of parasites, embryonic adaptations 

to the parasitic mode of life, parasite-host relations, changes in the reproductive adaptations of adult 

parasites by “deepening” of their parasitism, as well as to analysis of phylogenetic aspects of zoo- and 

paleogeography of parasites. The list of V.L. Wagin’s publications on parasitology is presented. 

Keywords: Vladimir Lvovich Wagin, parasitological investigations, ascothoracids, myzostomids 

Figure Captions 

Vladimir Lvovich Wagin: 1934 (a), 1947 (b), and 1958 (c). 
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О ЦЕЛЕНТЕРИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ: ОБОСНОВАНИЕ 

И ОПИСАНИЕ НАДТИПА COELENTERATA (LEUCKART, 1847) 

Р.Н. Буруковский 

Калининградский государственный технический университет,  

г. Калининград, 236022, Россия 

Аннотация 

Предлагается объединение в надтипе Coelenterata (Leuckart, 1847) трех типов низших 

беспозвоночных: Plathelminthes Schneider, 1873, Cnidaria (Leuckart, 1847) и Ctenophora 

(Leuckart, 1847). Их представители имеют слепо замкнутый пищеварительный тракт, 

образующий гастроваскулярную систему, выполняющую, кроме пищеварения, функцию 

распределения питательных веществ. Рот расположен на заднем конце тела у всех пред-

ставителей или у самых примитивных форм. Средствами нападения и защиты служат 

оформленные секреты специализированных клеток эктодермы, воспроизводимых за счет 

внешнего камбия энтодермального происхождения. У низших форм мускулатура образо-

вана эпителиально-мускульными клетками и служит для нападения на добычу и ее удер-

жания. Роль локомоторных органов у мелких подвижных форм выполняют реснички 

мерцательного эпителия эктодермы. 

Отталкиваясь от данного плана организации и одного из вариантов паренхимелль-

ной (или фагоцителльной) гипотезы, можно следующим образом представить филоге-

нез низших беспозвоночных. Их дивергенция на Pro- и Eumetazoa произошла на парен-

химельном уровне организации в соответствии с принципом конкурентного исключе-

ния. Первые сохранили протозойный способ питания (микрофагию) и остались на па-

ренхимельном уровне. Вторые перешли на макрофагию и активный образ жизни в при-

донных слоях воды. Это в результате физиологического разделения труда между клет-

ками кинобласта и фагоцитобласта привело к появлению билатеральной симметрии и 

ацельного плана организации (класс Turbellaria из Plathelminthes). Они дали начало 

Cnidaria, завоевав дно, и Ctenophora, завоевав пелагиаль. Это подход делает бессмыс-

ленным разделение животных на Bilateria и Radiata. 

Ключевые слова: целентерические животные, гастроваскулярная система, эпите-

лиально-мускульные клетки, оформленный секрет, внешний камбий 

 

Введение 

 
Посвящается памяти моих учителей 

Н.А. Ливанова и В.Л. Вагина 

 

Судьба некоторых таксонов причудлива не менее, чем иное человеческое 

бытие. Достаточно обратиться к классическому учебнику В.А. Догеля, по кото-

рому учились и продолжают учиться сегодня, и просмотреть несколько его из-

даний. Хороший пример – жгутиконосцы, которые с 3-го по 6-е издания были 
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в ранге класса Mastigophora в типе Protozoa [1, 2], в последнем, 7-м [3], они были 

в том же ранге, но назывались уже Sarcomastigophora. Однако за год до выхода 

этого последнего издания ранг жгутиконосцев возрос до типа [4]. И уже совсем 

недавно было показано, что жгутиконосцы – не таксономическая группа, а жиз-

ненная форма, объединяющая монадных простейших самого разного генезиса [5]. 

Та же история у типа Vermes. Вот цитата из книги Н.А. Ливанова [6, с. 87]: 

«Несомненно, что гребневики обладают кишечником целентерического строе-

ния, т. е. в виде мешка с одним отверстием, служащим как для введения пищи, 

так и для выведения непереваримых остатков. Однако если руководствоваться 

только этим, хотя и очень важным, признаком, было бы последовательным 

в тип кишечнополостных включить также низших представителей червей – 

плоских червей. Но разрывать эволюционный ряд типа Vermes, это значит 

культивировать искусственную систему. Поэтому более рационально выделить 

три независимых ветви целентерических животных, происходящих от гастреад-

ных предков, в три независимых типа: тип Coelenterata, тип Ctenophora и отчасти 

тип Vermes, что мы и сделаем». 

Вся совокупность морфологических структур, характеризующих план ор-

ганизации червеобразного животного, на тот момент времени по своей значи-

мости перевешивала факт наличия целентерического пищеварительного тракта, 

и обоснованность этого хорошо понимаешь, ретроспективно оценивая данную 

ситуацию. Однако сегодня тип Vermes обосновано канул в историческое небы-

тие, а понятие «червеобразное животное» заняло свое место в экологии в каче-

стве конкретной жизненной формы, так как основные черты организации тако-

го животного закономерно возникают среди беспозвоночных (и даже позво-

ночных, например Reptilia Serpentes), перешедших к специализированному об-

разу жизни (Phoronidea в типе Prosopygia, Caudofoveata в типе Mollusca, 

Holothuria Apoda в типе Echinodermata [6–8]). Поэтому логичным видится воз-

вращение к идее, высказанной Н.А. Ливановым [6]. Целью настоящего сооб-

щения явилось обобщение современных данных по клеточным, морфологиче-

ским и анатомическим структурам, общих для типов Cnidaria, Ctenophora и 

Plathelminthes, описание диагноза надтипа Coelenterata (Leuckart, 1847) и фило-

генетических взаимоотношений внутри него. 

Эволюционно-морфологическое обоснование 

Сравнение целентерических животных позволяет установить для них не-

кую совокупность общих признаков. Часть из них встречается по отдельности 

и в других группах беспозвоночных. Но во всей их системной совокупности они 

присущи лишь обсуждаемым трем типам, хотя степень выраженности их раз-

лична. Это не мешает возникновению некой эволюционно-морфологической 

общности, им присущей. 

Сюда относятся следующие морфоанатомические структуры. 

1. Целентерический кишечник. 

Он действительно присущ только этим трем типам. Однако термин, пере-

нятый нами у Н.А. Ливанова, как минимум, не полон и не точен. Нужно обяза-

тельно иметь в виду, что пищеварительная система целентерических животных 

по необходимости выполняет не только все функции, присущие любой пище-
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варительной системе, но и еще одну, характерную только для целентерических 

животных. Это функция распределения питательных веществ. Только у живот-

ных, находящихся на том общем уровне развития, который характерен для це-

лентерий, пищеварительная система может выполнять ее. Более точно пищева-

рительную систему было бы называть гастроваскулярной. Этот термин обычно 

используют для обозначения каналов, объединяющих в единую систему га-

стральные полости отдельных полипов – в колонии или каналы, отходящие от 

гастральной полости у Cnidaria или от полости желудка у Ctenophora. Их роль 

для характеристики кишечнополостных как типа отмечал еще Р. Лейкарт – пер-

вооткрыватель типа Coelenterata, включивший этот признак в диагноз данного 

типа [10]. То усложнение гастральной полости, которое заслуживает названия 

гастроваскулярной системы, развивается не только у колониальных книдарий 

или у медуз, но и у одиночных гидроидных полипов при увеличении их разме-

ров. Так, Д.В. Наумов [9] описывает увеличение поверхности энтодермы 

у крупного полипа Bonneviella enterovilosa. У одного из крупнейших одиноч-

ных (солитарных) гидроидных полипов Corymorpha groenlandica (высота 10–

12 см [9]) возникает настоящее подобие гастроваскулярной системы в виде се-

рии периферических продольных каналов, соединенных с обширной полостью 

в проксимальной части стебелька [11, 12]. Во всех случаях возникновение этой 

системы как органа распределения продуктов пищеварения связано с увеличе-

нием размеров организма или колонии [12]. 

То же самое наблюдается у плоских червей. Многоветвистый кишечник, 

своими ветвями пронизывающий всю полость тела, развивается именно в тех 

группах турбеллярий, которые характеризуются крупными размерами (Polycladida, 

Tricladida) и, напротив, он неразвит, например, у мелких Rhabdocoelida [13, 14]. 

Это несомненный гомолог гастроваскулярной системы книдарий и гребневиков 

и служит для той же цели. Функцию распределения у кишечника турбеллярий 

констатировали и цитированные выше авторы. 

Исключением, подтверждающим общее правило, служат Cestoda. Они утра-

тили пищеварительную систему, перейдя на потребление питательных веществ 

всей поверхностью тела. Это не отменило необходимости их распределения, 

и роль исчезнувшей гастроваскулярной системы играет протонефридий [15]. 

Принципиально важна здесь незамкнутость пищеварительной системы, хо-

тя она и первична для этих беспозвоночных. Слепо замкнутый кишечник мо-

жет возникать вторично также у других животных (некоторые иглокожие, зам-

ковые брахиоподы [6, 7]), однако во всех этих случаях пищеварительная си-

стема не выполняет функции распределения, поскольку для этого имеется це-

лом или кровеносная система. Да и сама замкнутость ее даже у целентериче-

ских животных относительна. Нарушения этого правила наблюдаются во всех 

трех типах. В типе Plathelminthes формы с «анальными» отверстиями известны 

среди турбеллярий (прежде всего в группах, характеризующихся особенно 

сложно разветвленным кишечником, см., например, [14]) и среди трематод 

(например, Jubilarium spp. [16]). Соединение гастральной полости актиний с 

внешней средой посредством специальных пор тоже достаточно известно (см., 

например, [17]), как и анальные или полярные поры гребневиков [12, 18]. 
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Следовательно, не просто наличие замкнутого кишечника, а выполнение им 

функций гастроваскулярной системы – действительно характернейший при-

знак, позволяющий объединить эти три типа низших беспозвоночных в группу, 

которую можно назвать, вслед за Ливановым [6], целентерическими животными.  

2. Положение ротового отверстия на заднем конце тела. 

Расположение ротового отверстия на заднем конце тела у Cnidaria и 

Ctenophora общеизвестно [6, 10, 17, 19]. И факт передвижения гребневиков ро-

товым отверстием вперед не отменяет этого обстоятельства, равно как пере-

движение полихет из рода Fabricia задним концом вперед, а также наличие на 

их пигидиуме светочувствительных органов не делают его передним концом 

тела. У базовой группы Plathelminthes – класса Turbellaria – наблюдаются все 

переходы от заднего до переднего положения ротового отверстия, и на заднем 

конце тела оно локализовано у самых примитивных групп [6, 14]. Значит, дан-

ный признак является общим для обсуждаемых здесь типов. 

3. Органы защиты и нападения в виде оформленного внутриклеточного 

секрета. 

Об этой особенности всех трех типов пишет Н.А. Ливанов [6, с. 87]: «Уже 

традиционным стало характеризовать эти три филогенетические ветви адаптив-

ным признаком, бросающимся в глаза по его оригинальности, а именно: в каче-

стве аппарата защиты и нападения у них функционируют оформленные секреты 

покровного эпителия. В этом выявляется особенно далеко идущая дифференци-

ровка в пределах одной клетки, что у вышестоящих организмов обычно заменя-

ется дифференцировками целых клеточных комплексов». У Cnidaria они пред-

ставлены книдобластами с их сложно устроенными стрекательными капсулами, 

у Ctenophora – не менее сложными коллобластами, у Plathelminthes (турбелля-

рии) – рабдитными клетками. 

Несмотря на то что при некотором перекрывании функций (рабдиты – лишь 

средство защиты, коллобласты – средство захвата добычи, а книдобласты ис-

пользуются как для нападения, так и для защиты), они совершенно не сходны 

между собой, все они, действительно, представляют собой в той или иной сте-

пени оформленный внутриклеточный секрет. Кроме того, это обстоятельство 

свидетельствует о фундаментальной общности трех обсуждаемых типов – 

общности их морфогенетической базы стартового уровня. Признак того, что 

эпидермис у указанных трех типов адаптируется еще не совсем как единая 

ткань, а как клеточный ансамбль, в котором разные функции покровов рас-

пределены между разными его членами на клеточном уровне. Это отличает их 

от всех других настоящих многоклеточных. 

4. Эпителиально-мускульные клетки. 

Наличие эпителиально-мускульных клеток у Cnidaria – факт настолько 

хрестоматийный, что особых подтверждений и ссылок не требует. Но эпители-

ально-мускульные клетки распространены достаточно широко и у турбеллярий 

(например, у Acoela, Catenulida, Lecithoepitheliata [14]). Правда, у многих групп 

турбеллярий эпителиально-мускульные элементы уже исчезают, уступая место 

сформированной мускулатуре из мускульных клеток (см. там же), но такое же 

явление – разделение покровных и сократительных функций между отдельны-

ми клеточными элементами, а затем и тканями – прослеживается и в разных 
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группах книдарий (например, у сифонофор среди Hydrozoa и отчасти у актиний 

среди Anthozoa [10]; у Polypodium hydriforme [20]). У Cubozoa же, например, 

присутствуют и те, и другие [17]. Наконец, у Ctenophora разделение сократитель-

ных и покровных функций между разными клеточными элементами завершено 

полностью. Но у них уже появляются и элементы настоящей мезодермы [6, 10]. 

5. Ресничный способ локомоции – с одной стороны, и использование муску-

латуры прежде всего для добывания пищи – с другой. 

Этот довод привел В.В. Малахов [21], формулируя противопоставление под-

царства Prometazoa (с типами Placozoa, Orthonectida, Dicyemida, Spongia) всем 

остальным настоящим многоклеточным животным. Действительно, все щупаль-

цевые Ctenophora полностью сохранили ресничный способ локомоции, а муску-

латуру используют только для добывания пищи. У всех мелких турбеллярий 

тоже сохраняется ресничный способ локомоции. Отсутствие у книдарий реснич-

ного способа локомоции во взрослом состоянии, вероятно, может быть еще од-

ним подтверждением первичности полипоидной стадии жизненного цикла. 

Именно переход к сидячему образу жизни во взрослом состоянии привел к утрате 

ресничного способа локомоции, который, впрочем, все равно считают первич-

ным для этой группы целентерических животных [19] Передвижение медузоид-

ной стадии с помощью сокращения велума, велария и (или) купола зонтика – явно 

вторичное явление. Книдарии сохранили ресничный способ передвижения лишь 

на стадии планулы (как рекапитуляцию ацельного уровня организации). 

6. Наличие внешнего камбия эпидермиса. 

Внешний камбий эпидермиса – достаточно яркая черта организации турбел-

лярий, базовой группы Plathelminthes. Подробный аналитический обзор литера-

турных данных, а также собственные исследования о возобновлении покровов 

клетками паренхимы даны И.М. Дробышевой [22]. Среди прочего ею приводятся 

сведения о том, что у планарий формирование рабдит-содержащих клеток про-

исходит в паренхиме. У эмбрионов и молодых экземпляров происходит мигра-

ция клеток, формирующих рабдиты, сквозь базальную мембрану в эпидермис. 

Уже у 15-дневных эмбрионов они составляют сплошной покровный слой. 

Клетки эпидермиса Cnidaria имеют отдельный камбий для эпителиально-

мускульных и специализированных клеток (железистых и стрекательных). 

У взрослых особей первые воспроизводятся за собственный счет, а вторые – 

благодаря интерстициальным клеткам [23]. У гидроидов рода Obelia формиро-

вание нематоцист (клеток, вырабатывающих стрекательные капсулы), в свою 

очередь, начинается еще на стадии паренхимулы в клетках, еще несущих жел-

точные гранулы. Затем эти клетки, содержащие нематоцисты, мигрируют из 

энто- в эктодерму [23]. Следовательно, интерстициальные клетки книдарий 

имеют энтодермальное происхождение, и их можно с полным правом считать 

по происхождению внешним камбием специализированных клеток эктодермы, 

начинающим выселяться из энтодермы в эмбриогенезе, как и у турбеллярий, но 

закончившим этот процесс на значительно более ранней стадии эмбрионального 

развития, чем у них. Совпадение с тем, что известно для турбеллярий, не может 

быть случайным. Напротив, оно демонстрирует сходство достаточно высокого 

ранга. Еще более это сходство с турбелляриями подчеркивается тем, что 
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у Scyphozoa и Cubozoa функции интерстициальных клеток в течение всей их 

жизни выполняют амебоциты [17, 19]. 

Для гребневиков сведениями о камбии эпидермиса мы не располагаем. 

К обсуждаемой нами проблеме можно полностью применить критерии, сфор-

мулированные Ю.В. Мамкаевым [24] при обосновании им типа Plathelminthes как 

эволюционно-морфологической системы. У нас нет никаких сомнений, что пе-

речисленные нами выше признаки тоже вырисовывают некий контур гранич-

ных характеристик, которые можно назвать планом организации целентериче-

ских животных. Все перечисленные выше морфоанатомические структуры 

в наибольшем своем проявлении могут считаться плезиоморфными и в целом как 

бы пунктирно обрисовывают некое подобие предкового архетипа целентериче-

ского животного. 

Мы считаем, что этого вполне достаточно для объединения типов 

Plathelminthes, Cnidaria и Ctenophora в одну макротаксономическую группу над-

типового ранга, которая не только подчеркивает реальное фундаментальное 

сходство между этими типами, но и достаточно четко обозначает границу между 

ними и остальными низшими беспозвоночными. 

Диагноз надтипа Coelenterata (Leuckart, 1847) 

Пищеварительный тракт, как правило, слепо замкнутый, образует гастро-

васкулярную систему той или иной степени сложности; кроме пищеварения 

всегда выполняет функцию распределения питательных веществ. Рот на заднем 

конце тела у всех представителей или же у самых примитивных форм. Сред-

ствами нападения или заякоривания пищи, а также защиты служат оформлен-

ные секреты специализированных клеток эктодермы, которые воспроизводятся 

за счет внешнего камбия энтодермального происхождения. У низших форм му-

скулатура образована эпителиально-мускульными клетками и служит для напа-

дения на добычу и ее удержания. Роль локомоторных органов у мелких по-

движных форм выполняют реснички мерцательного эпителия эктодермы. 

Свободноживущие, одиночные, колониальные; паразитические, донные 

сидячие, донные и придонные активно-подвижные; планктонные, макро- и ме-

гапланктонные организмы. Обитают преимущественно в море, но также в 

пресных водах и на суше. 

В надтип входят типы: Cnidaria (Leuckart, 1847), Ctenophora (Leuckart, 

1847), Plathelminthes Schneider, 1873. 

Филогенетические взаимоотношения внутри надтипа Coelenterata 

В задачи нашей работы не входит анализ и оценка большого количества 

исследований, посвященных построению схем филогенетических связей между 

крупными группами беспозвоночных. Причина «выведения за скобки» этой 

проблемы, несмотря на всю ее увлекательность и поучительность, состоит не 

только в том, что она требует слишком много места, но и в том, что в подобных 

исследованиях почти не обсуждаются какие-то новые факты, заставляющие 

пересмотреть былые концепции. Подобные обсуждения – более или менее 

удачные попытки переосмысления одних и тех же материалов на базе некоего 



Р.Н. БУРУКОВСКИЙ 

 

388 

комплекса посылок и допущений, который с некоторыми оговорками можно бы-

ло бы назвать аксиоматической базой каждого конкретного автора. В конечном 

итоге это всегда сводится к его взглядам на происхождение Metazoa и к ранжи-

рованию, исходя из этого, а также из других, часто априорных соображений. 

Отталкиваясь от этого, каждый автор оценивает эволюционную значимость тех 

или иных признаков или структур, их первичность или вторичность и т. п.  

Мы нисколько не заблуждаемся на свой собственный счет в этом отноше-

нии. Поэтому мы хотим сразу обозначить систему постулатов, допущений 

и посылок, которая заставила нас принять именно ту картину возникновения и 

становления целентерических беспозвоночных, которых можно считать базо-

выми в первую очередь для низших беспозвоночных и Eumetazoa вообще, как 

она нам видится. Нам кажется, что это позволило бы отказаться от некоторых 

общепринятых стереотипов зоологии. 

Анализ материалов известных дискуссий о филогенетических взаимоот-

ношениях низших беспозвоночных, в частности внутри плоских червей или 

внутри книдарий [6, 9, 10, 14, 19, 25, 26], показывает, что фундаментальной ос-

новой, исходной точкой, определяющей позицию каждого из участников дис-

куссии, явно или неявно, служат взгляды на происхождение Metazoa. В зави-

симости от этого каждый автор и истолковывает одни и те же факты, определяя 

этим выбор сценария филогенетических взаимоотношений. Это заставляет нас 

как можно четче определить свое отношение к данной проблеме. 

И сегодня отсутствует общепринятая теория возникновения Metazoa, так же 

как анализ и обобщение современного спектра взглядов в этой области эволю-

ционной морфологии, хоть сколько-нибудь приближающийся к уровню, пред-

ставленному в известной монографии А.В. Иванова [28]. Мы не ставим своей 

целью заполнение этой лакуны, а просто хотим констатировать, что исходим из 

одного из вариантов паренхимелльной (или фагоцителльной) гипотезы. 

Вслед за С.С. Шульманом [29] считаем: дело не в самом возникновении 

многоклеточности, что в эволюции происходило неоднократно, как только воз-

никали условия для такого усложнения, а в становлении индивидуальности мно-

гоклеточного организма. Многоклеточные животные должны были появиться 

среди гетеротрофных колониальных форм с половым процессом и оогамией [30], 

с жизненным циклом с гаметической редукцией, что привело к возникновению 

метазойного жизненного цикла, состоящего из прогамного, сингамного и мета-

гамного этапов [31]. Эмбрионизация, с необходимостью возникшая как след-

ствие оогамии и палинтомического дробления, создала условия для разделения 

физиологического труда между клетками и их специализации. 

Возможно, прав З.С. Кауфман [26], полагающий, что резкое уменьшение 

количества кислорода в атмосфере после гринвиллского горообразования сде-

лало селективно выгодным существование любых агрегаций организмов. Это 

тем более должно было быть «на руку» стабильно существующим колониям 

с метазойным жизненным циклом. 

Образование фагоцитобласта у такого организма, благодаря его гидродина-

мическим качествам [6, 29, 32], должно было закономерно осуществляться путем 

униполярной иммиграции клеток его заднего полюса во внутреннюю полость. 

Возможно, так и возник паренхимелльный уровень организации животных. 
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В дальнейшем животные, характеризующиеся таким уровнем организации, 

разошлись трофически. Эта причина дивергенции, возможно, наиболее широко 

распространенная среди всех прочих (принцип конкурентного исключения). 

Паренхимелльные животные, сохранившие протозойный тип питания, то есть 

микрофагию, при которой практически каждая клетка способна фагоцитиро-

вать свою добычу, так и остались на паренхимелльном уровне организации, 

демонстрируя низкую степень интеграции всего организма, с одной стороны, и 

слабую специализацию клеток (вплоть до тотипотентности) – с другой. Это 

представители подцарства Prometazoa [21, 33]. 

Другие же перешли к умеренной макрофагии, осуществляемой в процессе 

активно-подвижного образа жизни у дна и на дне. Именно этим образом жизни, 

как правило, характеризуются группы, внутри которых возникают главные 

направления столбовой дороги эволюции [6]. Эти формы еще сохранили ряд 

черт паренхимелльного уровня организации. Например, высокую клеточную ла-

бильность у книдарий, у некоторых почти достигающую тотипотентности [26]. 

Но охота на крупную добычу создала условия для интеграции клеток организма, 

возникновения рта и полости (гастральной) для ее размещения и разрушения 

перед усвоением, сократительных элементов для ее захвата и удержания и нерв-

ных элементов для ее обнаружения и координации действия клеток в процессе 

ее захвата [21]. 

Если принять сказанное выше, то наиболее близкими к таким формам (но 

не самими этими формами) окажутся бескишечные турбеллярии. Легко можно 

представить себе, как их предки, сохранившие паренхимелльную организацию 

фагоцитобласта, освоили дно, эволюционировав в Cnidaria с их первично сидя-

чим образом жизни; захватили пелагиаль, эволюционировав в Ctenophora; и, 

наконец, в Turbellaria, активно-подвижных бентосных хищников. 

Это объясняет и отмечаемую многими авторами вытянутость и дорзовен-

тральную сплющенность планул книдарий и закладку у полипов всегда сначала 

двух щупалец [19, 23]. Это позволяет предположить, что появление радиальной 

симметрии вторично, уже в пределах книдарий на основе двусторонней [34], 

что делает бессмысленным деление Eumetazoa на Radiata и Bilateria. 

Возможно, исходная бирадиальность симметрии гребневиков есть намек на 

их чуть более позднее отщепление от общего ствола целентерических живот-

ных, часть которых уже начала адаптацию к сидячему образу жизни [18, 19]. 

Принято считать, что сидячий и пелагический образ жизни – эволюцион-

ные тупики [28], хотя и не препятствующие широчайшему формообразованию 

в пределах возможностей модульных комплексов данного плана организации 

[35]. И действительно, Cnidaria и Ctenophora, характеризующиеся высоким 

уровнем биологического прогресса, демонстрируют типичный телогенез, поз-

воливший им всегда сохранять примерно один уровень организации, несмотря 

на видовое богатство существующих форм, широчайшую распространенность 

и колоссальную биомассу многих видов. Особенно это характерно для Cnidaria. 

Привлечение молекулярно-биологической информации вряд ли позволит 

существенно уточнить наши построения. В частности, в работе И. Руис-Трилло 

с соавторами [36] по результатам секвенирования  аминокислотных  последо-

вательностей доказывается, что есть три ветви, последовательно отходящие 
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от общего ствола: Coelenterata, Acoela и прочие Plathelminthes. Они утверждают 

таким образом парафилетичность всех трех групп. Однако уже в самом назва-

нии работы ощущается предопределенность выводов авторов работы их исход-

ной позицией. Хотя, в конце концов, эти выводы и не противоречат нашим по-

строениям, предполагающим наличие не общего предка у всех трех типов це-

лентерических животных, а только общего ряда форм со сходным морфогене-

тическим уровнем. Л.Н. Серавин [37, с. 38] на примере губок блестяще проде-

монстрировал, что «при построении общей системы эукариот, а также для вы-

явления филетических взаимоотношений между типами… они будут полезны 

лишь при учете столь же важных морфологических признаков, особенно в слу-

чае протистов и низших многоклеточных животных...». 
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Abstract 

It has been suggested to combine the following three phyla of lower invertebrates in the superphylum 

Coelenterata (Leuckart, 1847): Plathelminthes Schneider, 1873, Cnidaria (Leuckart, 1847), and Ctenophora 

(Leuckart, 1847). Their representatives have a complete digestive tract, which forms a gastrovascular system 

performing the function of allocation of nutrients in addition to digestion. The mouth is located on 

the posterior end of the body in all coelenterates or in the most primitive forms. Attacks and protection 

are ensured by secretions of the specialized cells of the ectoderm that are reproducible due to the outer 

cambium of endodermal origin. 

Based on the above-described body plan organization and one of the variants of the parenchymal 

(or phagocytal) hypotheses, the phylogeny of lower invertebrates can be presented as described below. 

Their division into Pro- and Eumetazoa occurred at the parenchymal level of body organization in accordance 

with the competitive exclusion principle. Prometazoa retained the protozoan type of feeding (microphagia) 

and stayed at the parenchymal level of organization. Eumetazoa turned to macrophagia and active lifestyle 

in the near-bottom layers of water. As a result of the physiological differentiation of effort between 

the cells of kinoblast and phagocytoblast, bilateral symmetry and acoelous organization of the body (class 

Turbellaria from Plathelminthes). They initiated the development of Cnidaria with the bottom mode 

of life and Ctenophora dwelling in the pelagic zone. This approach makes it meaningless to distinguish 

animals into Bilateria and Radiata. 

Keywords: Coelenterata, gastrovascular system, epithelial-muscular cells, fully formed secretion, 

external cambium 
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СОЗДАНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ ТАКСОНОВ 

ASCOTORACIDA И MYZOSTOMIDA: СУЩЕСТВУЮЩИЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Р.М. Зелеев 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия 

Аннотация 

На основании изучения доступной литературы, касающейся двух таксонов катего-

рии incertae sedis: мешкогрудых раков (аскоторацид) и мизостомид, проанализированы 

различия в структурах известных систем их классификации и подобраны признаки, кото-

рые могут быть использованы для построения их параметрических систем. Применение 

параметрического подхода в систематике предполагает возможность прогноза свойств 

ещё не описанных наукой родов и видов, выявление тенденций дальнейшей эволюции 

рассматриваемого таксона, а также пересмотр рангов и степени родства между собой 

отдельных подчинённых групп с последующим включением их в системы вмещающих 

таксонов в другом наборе признаков таксономического пространства. Для этого, как 

минимум, необходимы полные диагнозы для всех используемых таксонов по всему 

спектру необходимых диагностических признаков. Существующая традиция примене-

ния неполных диагнозов затрудняет выполнение поставленной задачи. Для анализа 

таксономических систем аскоторацид и мизостомид использован приём, ранее назван-

ный нами «таксонометрическим анализом». Он включает правило Виллиса с уточнением 

Численко, правило Голикова и правило Уэвелла в сочетании с параметрическими при-

ёмами визуализации формы системы таксона. Использование указанных инструментов 

на данном материале позволило продемонстрировать недостаточную изученность этих 

таксонов и незавершённость их формирования как биологических систем.  

Ключевые слова: параметрическая система, incertae sedis, Ascothoracida, 

Myzostomida, таксономическое пространство, таксономический прогноз, таксономет-

рический анализ 

 

Введение 

Продолжены начатые ранее [1–5] работы по созданию параметрических 

систем модельных групп беспозвоночных. По результатам анализа доступной 

литературы сделана попытка построения подобных систем двух таксонов: 

мешкогрудых раков и мизостомид – излюбленных объектов исследований Влади-

мира Львовича Вагина. Оба таксона отнесены к категории incertae sedis в силу их 

несоответствия основному плану строения вмещающих таксонов, а для мизосто-

мид нет ясности в том, к какой группе животных их следует относить. Неясно, ка-

ков таксономический ранг этих групп, принципы и критерии их разделения на 

подчинённые таксоны, направления дальнейших эволюционных изменений и т. п. 
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Использование параметрического подхода и «таксонометрического анализа» [5] 

может позволить приблизиться к решению указанных проблем. При отсутствии 

родства этих таксонов их биология и филогенез сходны, возможно, в силу пара-

зитирования на иглокожих (примитивные аскоторациды паразитируют ещё и 

на кораллах), что может быть результатом палеоэкологических причин.  

1. Признаки мешкогрудых раков, пригодные  

для создания их параметрической системы 

Популярные руководства по зоологии [6–9] не содержат сведений, необхо-

димых для корректного разделения мешкогрудых раков на естественные под-

чинённые группы. Диагнозы родов и описание отдельных видов можно найти 

в специальных, достаточно редких работах [11–13]. Особо отметим вклад 

В.Л. Вагина в изучение аскоторацид: он выделил их в отдельный отряд и опи-

сал 12 новых видов, доведя их число до 42. Наиболее весом его вклад в изуче-

ние рода Dendrogaster, где описана половина видов по состоянию на 1976 год. 

Монография [11] и по сей день наиболее полный по охвату видов и глубине их 

анализа источник в отечественной литературе.  

Система Ascothoracida (табл. 1) расширилась: с 42 видов у В.Л. Вагина до 

более 100 по данным сайта WoRMS [14]. Аскоторациды, указанные в [11], се-

годня дополнены ещё 14 родами, большинство которых открыто позднее. Про-

изошли изменения в структуре отряда и соподчинении внутри вмещающих 

таксонов отдельных групп (например, семейства Synagogidae), выделены семей-

ства Ascothoracidae и Ctenosculidae. В доступных источниках нет описания типо-

вого, для последнего из указанных семейств, рода Ctenosculum. По [14], он был 

описан Г. Хитом (H. Heath) в 1910 г. на Гавайях, о чём в работе [11] не упомяну-

то, что странно, при наличии подробного описания остальной истории изучения 

аскоторацид. Сопоставление двух представленных в табл. 1 классификаций 

выявило ряд неясностей: нет полных диагнозов для родов и видов, не упомяну-

тых в [11], не везде имеются указания об их распространении, о круге хозяев и 

особенностях обитания в них. Всё это мешает построению параметрической си-

стемы аскоторацид на основе сегодняшних знаний, поэтому может быть пред-

ложен лишь её предварительный вариант с разрешением до уровня родов, ука-

занных в [11], с возможностью дальнейшего расширения и уточнения по мере 

получения новой информации. Для построения параметрической системы меш-

когрудых раков наиболее перспективными (в силу выраженного градиента зна-

чений у подчинённых таксонов) представляются следующие признаки. 

– Число сегментов тела: от исходных 16 (5 головных, 6 торакальных и 

5 абдоминальных) у наиболее примитивных форм до 12 у Petrarcidae (у самок 

Dendrogaster торакс и абдомен сливаются и лишены сегментации, то есть прак-

тически сегментов тела остаётся лишь 6). Данный признак, по-видимому, приго-

ден также для включения ближайших родственников из группы копеподоидей. 

– Число члеников антеннул: от 7 (Synagoga) до 3 (рудименты у самок Lauridae) 

с учётом развития клешни (прохэль  субхэль  хэль). 

– Характер развития ротового аппарата (ротовая пирамида): верхняя губа, 

пара мандибул, пара максилл и нижняя губа – с его последующей редукцией. Ис-

ходный уровень ротового аппарата описан для рода Synagoga, а у  представителей  
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Табл. 1 

Соотношение таксонов в разных системах мешкогрудых раков (Ascothoracida) 

 
Примечания:  
– названия родов, отсутствующих в [11], даны в правой части их столбца (в скобках - число их видов по [14]); 

– после названий родов, общих для обеих классификаций, в скобках цифрами отмечены в числителе 

количество видов, указанных в [11], а в знаменателе – в [14]; 
– жирными стрелками показаны примеры выделения новых родов на основе отдельных видов из преж-

ней классификации; 

– цифры под названиями надродовых таксонов через дробь указывают на число семейств, родов и ви-
дов в них; 

– жирным пунктиром отмечена условная граница распространения аскоторацид в двух таксонах хозяев. 

 

рода Dendrogaster отсутствуют мандибулы и редуцирован анус (в пищевари-

тельной системе можно также указать формы печёночных выростов). 

– Смена органов дыхания от листовидных ножек у видов Synagogidae до 

кожного дыхания у Dendrogastridae с ростом степени ветвления мантии, как 

пример фрактальной структуры, аналогичной таковой корнеголовых раков [15]. 

Предметом анализа может быть не только характер и степень её ветвления, но 

и выраженность асимметрии у отдельных особей, и размах вариаций этих пока-

зателей для каждого из известных видов. 

– Редукция выделительных (максиллярных) желёз – от синагогид и лаурид 

до полного их исчезновения у дендрогастрид с заменой их нефроцитами;  

– Половой диморфизм и его развитие в онтогенезе. 

– Таксономическое положение и ареал обитания хозяев, а также характер 

обитания на них. 
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Табл. 2 

Значения некоторых признаков мешкогрудых раков, указанные в доступных источниках 

Таксон 

Число ан-

тенноме-

ров 

Число члеников 
Число пар 

придатков 

ротового 

конуса 

Хозяин 

А1 А2 головы груди брюшка 

Synagoga mira 7c + 5 6 5 3 Коралл Anthipates 

S. metacrinicola 7c + 5 6 5 3 
Морские лилии  

Metacrinus 

S. sandersi 6с + 5 6 5 ? ? 

Parascothorax 6х – 5 6 5 ? Ophiura quadrispina 

Ascothorax 5х – 5 6 5 3 Различные офиуры 

Ulophysema 4? ? 5 6 4 3 

Морские ежи: 

Echinocardium, 

Bisaster, Portalesia 

Dendrogaster 4? ? 5 1 ? 
Различные морские 

звёзды 

Laura 3п ? 5 6 4 ? Кораллы Gerardia 

Baccalaureus 3п ? 5 6 4 + 
Кораллы Zoantharia, 

Palythoa 

Gorgonolaure-

us 
? ? 5 6 1 ? 

Кораллы Gorgonaria 

Petrarca 4? ? 3? 6 3 + Кораллы Bathyactis 

Примечания: знак «?» – отсутствие сведений; знак «+» – выраженность признака при отсутствии его 

конкретных значений, знак «–» –– признак не выражен; буквы «п», «с» и «х» после указания числа антенно-

меров А1 означают тип клешни: соответственно «прохэль», «субхэль» и «хэль» 

 

Не все указанные признаки в равной степени представлены в имеющихся опи-

саниях (табл. 2), но заметна корреляция в изменении ряда признаков, что связано 

с проявлением их «синдрома», характерного для каждого естественного таксона. 

Это позволяет при составлении параметрической системы аскоторацид, исполь-

зуя правило Уэвелла [16], заменять один признак другим. 

Для создания параметрической системы необходимо размах вариаций ис-

пользуемых признаков таксона преобразовать в форму линейного рефрена с ко-

личественным выражением и филогенетически корректным направлением по-

лярности, что достижимо при точном учёте последовательности онтогенетиче-

ских преобразований в выраженности признаков. Это особенно важно для раз-

личения видов в обширных родах Dendrogaster и Baccalaureus. Для видов рода 

Dendrogaster, согласно описаниям [11], удобно использовать степень и харак-

тер ветвления мантии самок: по каждому виду важно дать алгоритм ветвлений, 

позволяющий отметить на нём степень его реализации, зависящую от биологи-

ческого возраста и условий развития особи. Для видов рода Baccalaureus там же 

указана степень развития завитков (число оборотов) мантии, она также может 

зависеть не только от видовой принадлежности, но и от возраста и условий роста. 

Имеющиеся в нашем распоряжении сведения не позволяют это сделать в полном 

объёме. Использование первых двух признаков из табл. 2 (наибольшая полнота 

сведений и достаточно выраженный размах их состояний), позволяет дать лишь 

двумерный вариант параметрической системы аскоторацид (рис. 1). В нём при 

большом числе вакансий виден общий тренд изменений, тяготеющий к диагонали:  
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Рис. 1. Предварительный (двухмерный) вариант параметрической системы аскоторацид 

из левого нижнего «плезиоморфного» к правому верхнему «апоморфному» углу 

системы. Заметно выделение филогенетической ветви Lauridae, специфичной по 

ряду черт морфологии и биологии [11], но двух использованных признаков для 

разделения этих групп недостаточно. Третьей осью может стать признак, связан-

ный с хозяином: его таксономический ранг, специфичность паразитирования 

(в пределах вида, рода и т. п.) на хозяине, его биогеографические и ценотические 

характеристики, положение паразита в хозяине, а также особенности онтогенеза 

и жизненного цикла паразита. Это позволит включить в формируемую систему 

также ближайших родственников аскоторацид. Но сбор требуемых данных за-

труднён разбросанностью сведений в обширной литературе, необходимостью 

учёта синонимики в названиях самих хозяев, а также связан с выявлением кор-

ректного направления путей и способов освоения местообитаний в хозяине. 

Так, неясно, какую из групп иглокожих: морские лилии, ежи, звёзды или 

офиуры – и в какой последовательности осваивали в историческом развитии 

отдельные семейства аскоторацид. По-видимому, траектория освоения хозяев 

уникальна для каждого семейства, при этом она определяется, скорее всего, не 

степенью таксономического родства хозяев, а характером палеоценотических 

связей, поскольку освоение аскоторацидами иглокожих при изначальном их 

обитании на кораллах подтверждает эту версию. 

2. Актуальные для параметрической систематики признаки мизостомид 

Руководства по зоологии [6–8, 17, 18] указывают положение мизостомид 

среди кольчатых червей, конкретно полихет, как правило, подчёркивая их ста-

тус, связанный с глубокими и древними (с ордовика) изменениями вследствие 

паразитирования на иглокожих. Ранг этого таксона в разных источниках варьи-

рует от семейства, отряда и класса аннелид до отдельного типа [19, 20]. Лишь 

с конца XX в. мизостомиды чаще рассматриваются среди аннелид [21]. Новые 

работы, основанные, в том числе, на молекулярно-генетических методах [21–23], 

отличаются ещё меньшим единодушием. Есть авторы, солидарные с традици-

онной оценкой [21], в других работах мизостомид связывают  даже  с плоскими  
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Табл. 3 

Система Myzostomida по разным источникам [14, 19, 25] 

 
Примечания: недавно выделенные таксоны, указанные в [14], приведены в рамках. 

 

червями [22–25], причём порой это одни и те же исследователи. Сегодня опи-

сываются новые виды, рода и семейства [26–28], по данным [14], их насчиты-

вается около 180 видов. Ввиду тяготения этого таксона к обитанию на глубоко-

водных хозяевах ожидается существенное расширение их состава и разнообра-

зия. В табл. 3 представлены различия в классификациях отдельных источников. 

Акцент в этих исследованиях сделан на выявлении места мизостомид в сис-

теме животных, а структура самого таксона упоминается реже. Так, в работе [25] 

показана искусственность прежнего разделения мизостомид на два отряда: 

Proboscidea и Pharyngoidea. В [14] отряды уже не указаны (весь таксон пред-

ставлен в ранге отряда), но выделена сборная группа incertae sedis. По устояв-

шейся в систематике традиции внутренняя структура мизосотомид представле-

на алфавитными списками семейств с такими же списками родов и видов в них 

без какого-либо отражения их возможных связей между собой. Приводим (см. 

табл. 4) перечень признаков, на наш взгляд, удобных для составления парамет-

рической системы мизостомид. Рода расположены в порядке, указанном в [19], 

что, по-видимому, отражает общий морфофизиологический тренд в пределах 

группы: 

– наличие хоботка – в той или иной мере в первых трёх родах; 

– цирри выражены, в основном в роде Myzostomum, затем редуцируются; 
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Табл. 4 

Значения некоторых признаков мизостомид, указанные в доступных источниках 

Род Хобо-

ток 

Цирри Пар ветвей  

кишечника 

Покровы Хозяин Характер  

обитания 

Myzostomum + + 3 
Ресничный 

эпителий 

Морские 

лилии 
Комменсал 

Офиуры ? 

Cystimyzostomum + ± 3 
Ресничный 

эпителий 

Морские 

лилии 
Цисты 

Pulvinomyzostomum + – 3 
Ресничный 

эпителий 

Морские 

лилии 

Эндопаразиты 

глотки 

Asteriomyzostomum – – 2 Кутикула 
Морские 

звёзды 

Эндопаразиты 

кишечника 

Mesomyzostomum – – 2 Кутикула 
Морские 

лилии 
Эндопаразиты 

Stelechopus – – n Кутикула 
Морские 

лилии 
Эндопаразиты 

Protomyzostomum – – 325 Кутикула офиуры Эндопаразиты 

Asteromyzostomum – – 1 ? 
Морские 

звёзды 
Эктопаразиты 

Примечания: знак «?» – отсутствие сведений; знак «+» – выраженность признака, «±» – рудиментар-
ность, знак «–» – признак не выражен; «n» – неопределённо большое число. 

 

– число ветвей кишечника – признак наиболее полно дифференцирует ми-

зостомид, но два предпоследних рода из этого ряда выпадают; 

– покровы: от ресничного эпителия к кутикуле с погружённым эпителием; 

– признаки связи с хозяином: его таксономическая принадлежность и ха-

рактер обитания на нём. 

Заметна корреляция изменений по большинству признаков из табл. 4, что, 

как и у аскоторацид, свидетельствует о «синдроме» их состояний. Но, в отли-

чие от аскоторацид, для мизостомид в литературе [21] указан исторически сло-

жившийся порядок освоения хозяев: от морских лилий через морских звёзд 

к офиурам. На каждой из этих групп очевиден следующий порядок смены форм 

обитания: комменсалы  эктопаразиты  цистиколи  эндопаразиты глотки, 

кишечника, целома и, наконец, гонад [19]. 

Данные двух последних столбцов табл. 4 приобрели обоснованный поря-

док для включения в таксономическое пространство системы мизостомид. Тре-

тьей осью может быть признак «число пар ветвей кишечника», хотя, как указано 

выше, рода Stelechopus и Protomyzostomum выпадают из правила в силу боль-

шого и неопределённого числа выростов кишечника, что не позволяет их фор-

мально поместить в создаваемую систему. Но для Protomyzostomum минимальное 

число ветвей – 3, что, видимо, является исходным состоянием. Род Stelechopus 

в [14] отмечен как один из таксонов категории incertae sedis, но и для него можно 

выявить исходный порядок ветвления кишечника при ознакомлении со специ-

альной литературой по особенностям формирования данного признака в онто-

генезе, пока же указывать место данного рода в системе, преждевременно. 

Причина развитого ветвления кишечника этих родов видится в необходимости 

доставки пищи при выраженной вытянутости тела. С учётом этих соображений  



Р.М. ЗЕЛЕЕВ 

 

402 

 

Рис. 2. Предварительный вариант параметрической системы мизостомид 

параметрическую систему мизостомид в рамках выбранных признаков можно 

представить в следующем виде (рис. 2). 

Очевидно распределение мест отдельных родов без явных сгущений, но 

в правом верхнем (апоморфном) углу системы отмечается множество вакансий. 

Нетипична и локализация рода Myzostomum – отсутствуют формы, связанные 

с морскими звёздами. Это говорит о неполной изученности как этого рода, так и 

всего таксона в целом. Мизостомиды тяготеют к освоению глубоководных обита-

телей, чьё изучение затруднено, поэтому вакансии в дальнейшем будут запол-

няться как пример прогноза в их систематике. Детальное изучение разнообразия 

видов гигантского, по меркам таксона, рода Myzostomum может позволить выде-

лить из него новые рода, но решение этого вопроса сегодня затруднено. Поиск 

места мизостомид в системе животных – актуальная тема для понимания всей си-

стемы многоклеточных животных. Это требует рассмотрения широкого перечня 

таксонов (от плоских до кольчатых червей, моллюсков и других, менее известных 

групп). По каждому из них необходим анализ множества признаков – от особен-

ностей морфологии, экологии, эмбриологии и палеонтологии до ультраструктуры 

и молекулярно-генетических данных. На сегодня это непосильная задача. 

3. Обобщение и анализ результатов 

Перечисленные проблемы отражают неудовлетворительное состояние си-

стематики в целом. Используемые в ней подходы ориентированы на иерархи-

ческое, во многом линейное представление о филогенезе. Приходится доволь-

ствоваться неполными диагнозами и дихотомическими ключами, исключаю-

щими важные признаки, что мешает полноценно сравнивать подчинённые так-

соны. Параметрический подход позволяет корректно ставить вопрос о выявле-

нии основных направлений роста разнообразия таксона на основе анализа формы 

его потенциального пространства. В параметрической системе подчинённые 

таксоны «вложены» в таксономическое пространство вмещающих  групп [4, 5],  

поэтому возможно дальнейшее дополнение и расширение системы с включением 

дополнительных признаков. Это делает параметрическую систему многомерной. 
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Табл. 5 

Соотношение родов и видов в сравнении с правилами Виллиса и Численко 

Таксоны 

Число (%) родов  

с указанным числом видов:  

Число  

родов-

гигантов 

(% видов) 

Среднее 

геометриче-

ское видов 

в родах 
один 

вид 

два 

вида 

три 

вида 

большин-

ство видов 

«Идеальный» таксон 
(35–40) (13–17) (9–12) 

несколько 

родов 
3.3 

Ascothoracida [15] 4 (44.4) 1 (11.1) 2 (22.2) 2 (22.2) 2 (71.4) 2.48 

Отряд Synagogida [15] 1 (20) 1 (20) 2 (40) 1 (20) 1 (69) 3.24 

Отряд Laurodida [15] 3 (75) – – 1 (77) 1 (77) 1.78 

Ascothoracida [19] 9 (39.1) 3 (13) 4 (17.4) 2 (8.7) 2 (41.9) 2.59 

Отряд Dendrogastrida [19] 4 (50) 1 (12.5) 1 (12.5) 1 (12.5) 1 (65.3) 2.87 

Отряд Laurida [19] 5 (33.3) 2 (13.3) 3 (20) 1 (6.7) 1 (21.4) 2.65 

Myzostomida [34] 2 (25) 2 (25) 1 (12.5) 1 (12.5) 1 (86.7) 3.98 

Myzostomida [19] 6 (40) 3 (20) 3 (20) 1 (6.7) 1 (79.1) 2.55 

 

Из литературы [16, 29, 30] известны приёмы косвенной оценки состояния 

таксонов на основе ряда эмпирических обобщений: закона Виллиса, уточнения 

к нему Л.Л. Численко (1977), критерия Уэвелла и правила Голикова, в сово-

купности с трёхмерной визуализацией формы таксона, обозначенные в [5] как 

«таксонометрический анализ». Согласно закону Виллиса [29], в таксонах любо-

го ранга проявляется обратная зависимость между числом и объёмом подчи-

нённых групп. Она выражается квазигиперболической кривой: около 35–40% 

родов включают по одному виду, 13–17% – по два вида, 9–12% – по три. Боль-

шинство видов входит в состав нескольких родов-гигантов. Зная число видов 

по родам, родов по семействам и т. д. в таксоне, можно выявить степень откло-

нения получаемых точек от идеального распределения. Его величина может 

свидетельствовать о недостаточной изученности таксона или о его филогене-

тическом статусе. Уточнение Л.Л. Численко [16] основано на внушительной 

выборке по разным группам хорошо изученных групп организмов, определяя 

среднее геометрическое число подчинённых таксонов во вмещающих таксонах 

равным примерно 3.3. С возрастанием ранга рассматриваемого таксона (с уве-

личением выборки), как правило, заметно приближение к этой величине, а рез-

кие отклонения от данного показателя означают неполноту имеющихся данных 

(слабую изученность таксона) либо несоответствие рангам у рассматриваемых 

подчинённых таксонов.  

Сведения по числу основных групп в рассматриваемых таксонах представ-

лены в табл. 5. Ввиду ограниченности выборки варианты расчёта делались по 

числу видов в разных родах, по другим парам рангов они некорректны. У аско-

торацид по закону Виллиса для обоих вариантов классификаций заметно при-

ближение к «идеалу» с ростом ранга. Показатель Численко (последний столбец 

табл. 5) дал несколько иной результат: наиболее «гармонична» [5] группа меш-

когрудых раков, связанная с иглокожими, причём в системе В.Л. Вагина [11] 

этот показатель предельно близок к идеалу – 3.24. Данные по мизостомидам 

для двух сравниваемых классификаций противоречивы, и хотя в целом класси-

фикация [14] ближе к состоянию «идеального таксона», эта ситуация отражает 

неполноту изученности этой группы. К рассмотренным выше методам близок 
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метод А.Н. Голикова [30]: если на оси абсцисс отложить равные отрезки, обозна-

чающие подчинённые ранги таксона, а на оси ординат – логарифмы их числа, то 

эти точки (в идеале) выстраиваются в прямую линию. Для диагностики важна [5] 

степень отклонения отдельных точек от получаемой линии и общий угол её 

наклона. В первом случае допустима аналогия с флуктуирующей асимметрией, 

где выявляется степень отклонения от нормы указанных точек для данного таксо-

на, отражая суммарный «стресс» в ходе его исторического развития. Предполага-

ется также [31], что более пологая линия отражает реликтовый статус таксона с 

ограниченными возможностями видообразования и преобладанием монотипи-

ческих групп. Согласно правилу Голикова оба варианта классификации аско-

торацид более естественны в сравнении с системами мизостомид, отличающи-

мися крайне «ломаным» характером отношений величин таксономических ран-

гов, что соответствует результатам двух других методов. Критерий Уэвелла 

[16] утверждает, что упорядоченность элементов естественной системы сохра-

няется при смене признаков, используемых в классификации. Это объясняет су-

ществование комплекса (синдрома) коррелированных признаков (из которых в 

традиционной систематике используются лишь немногие, наиболее удобные) и 

позволяет подбирать признаки для обеспечения эффекта «вложенности» при со-

здании многомерного пространства таксонов. 

Анализ таксономических пространств изучаемых таксонов указывает на зна-

чительное число вакансий, что в сочетании с данными табл. 5 свидетельствует об 

их недостаточной изученности и/или незавершённости процесса формирования 

их биоразнообразия. Изложенные результаты имеют предварительный харак-

тер и требуют дальнейших дополнений и уточнений. 
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Abstract 

Based on the detailed studying of the available literature on two incertae sedis marine taxa, namely 

Ascothoracida crustaceans and Myzostomida worms, differences in the structures of the commonly known 

systems for these taxa have been analyzed. As a result of the analysis, we have identified characteristics 

and features that can be used to build their parametric systems. Using the parametric approach in systematics 

makes it possible to predict characteristics and features at the generic and species levels that have not 

been yet described, outline the existing tendencies and ways of further evolution of such taxa, review 

ranks and degrees of relationship between certain subordinate groups, and add such groups to the hierarchal 

system of taxa with a different set of characteristics of the taxonomic space. The minimum prerequisite 
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is complete diagnosis of all used taxa covering the entire spectrum of necessary diagnostic characteristics. 

The existing tradition of using incomplete diagnoses poses challenges for achieving the set objective. 

To analyze the taxonomic systems of Ascothoracida and Myzostomida, we have used the method of 

taxonometric analysis based on J.C. Willis’s principle with L.L. Chislenko’s corrections, A.N. Golikov’s 

law, and Whewell’s law along with parametric visualization of the taxon system’s form. The application 

of the above tools to the given data has made it possible to demonstrate that these taxa are insufficiently 

studied and that they are not developed as complete biological systems. 

Keywords: parametric system, incertae sedis, Ascothoracida, Myzostomida, taxonomic space, 

taxonomic prediction, taxonomic analysis 
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Figure Captions 

Fig. 1. Preliminary (two-dimensional) variant of the parametric system of Ascothoracida. 

Fig. 2. Preliminary variant of the parametric system of Myzostomida. 
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ПЛАСТИЧНОСТЬ КЛЕТОК НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

ГЕЛЬМИНТОВ НА УЛЬТРАСТРУКТУРНОМ УРОВНЕ 

А.И. Голубев, Л.В. Малютина, М.М. Сальникова, Я.И. Заботин 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия 

Аннотация 

Коренные перестройки организма в связи с эндопаразитическим образом жизни 

в значительной степени затрагивают  организацию нервной системы как основного по-

средника в отношениях с окружающей средой, в частности с внутренней средой хозяина. 

На основе оригинальных данных по ультратонкому строению нервной системы 18 видов 

гельминтов следующих типов: Plathelminthes, Nematoda, Acanthocephala и Annelida 

сформулировано представление о некоторых пластических возможностях нервных и 

нейроглиальных клеток червей, которые, на наш взгляд, являются своеобразным отраже-

нием их паразитического образа жизни. Особое внимание уделено структурной пластич-

ности нейронов свободноживущих и эндопаразитических экоморф одного и того же вида 

олигохет, ультраструктурным различиям нервных клеток сколекса и проглоттид цестод 

в свете стробилярной теории, а также эволюционной роли количества хозяев в жизнен-

ном цикле гельминтов при формировании ультраструктуры их нейронов. 

Ключевые слова: гельминты, пластичность, нейроны, нейроглия, ультраструктура 

 

 

Гельминты – большая группа червей, ведущих паразитический образ жизни. 

Известно, что количество описанных видов гельминтов к концу прошлого века 

составляло 20 тыс. [1]. К настоящему времени есть данные о том, что одних 

только круглых червей – нематод – известно науке более 24 тыс. видов [2]. 

Значительная доля гельминтов принадлежит эндопаразитам. Внутренний пара-

зитизм не только снимает с паразита заботу о пропитании, но и неминуемо 

приводит к упрощению и однообразию его реакций на воздействия со стороны 

окружающих условий. Во многом это связано со значительным постоянством 

внутренней среды хозяина. Трудно представить, что главный посредник орга-

низма в отношениях с окружающей средой – нервная система не испытала 

у паразитов влияния столь важного фактора. Тем не менее вопрос о направлен-

ном влиянии паразитизма на ультраструктуру клеток, в том числе и клеток нерв-

ной системы, до настоящего времени остается еще малоизученным. Одна из 

причин этого – малая вероятность анализа процесса в условиях эксперимента. 

Необходимым шагом на пути широких обобщений о влиянии паразитического 

образа жизни на ультраструктуру нервных клеток может стать признание, хотя 

бы в общих чертах, изменений, неизбежно индуцированных паразитизмом. 
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Для исследований такого плана весьма перспективными могут стать виды, 

одна из экоформ которых является свободноживущей, а другая ведет паразити-

ческий образ жизни. Одним из таких является Chaetogaster lymnaei Baer, 1827 – 

представитель класса Oligochaeta, ставший одним из первых видов, нервная 

система которых была изучена в лаборатории электронной микроскопии ка-

федры зоологии беспозвоночных КГУ [3]. Этот вид включает два подвида. Один 

из них – Ch. l. lymnaei – комменсал легочных моллюсков, другой – Ch. l. vaghini – 

паразитирует в почке брюхоногого моллюска Radix ovata. Проведенное срав-

нение ультраструктуры нейронов двух подвидов показало заметное упрощение 

организации нервных клеток у эндопаразитических форм. Это в равной степени 

относится к нейронам головного мозга и сегментарных ганглиев брюшной нерв-

ной цепочки. Общую картину изменений можно определить как ослабление 

текстуры (loose in texture) клеток [4]. В нервных клетках эндопаразитического 

подвида наблюдается слабое развитие эндоплазматической сети, уменьшение 

количества митохондрий и частичное изменение их внутреннего строения, зна-

чительное увеличение количества свободных рибосом. 

Влияние паразитизма на ультраструктуру нейронов заставляет по-новому 

взглянуть на адаптивные и пластические возможности нервных клеток. Есть 

немало определений явления пластичности нейронов. Все зависит от подходов 

к решению конкретных задач. Для физиологов – это способность нервных кле-

ток изменять свою реактивность под влиянием последовательных раздражений 

рецепторных образований [5] или «многообразные изменения в функционирова-

нии нейронов, которые лежат в основе регистрации, хранения и воспроизведения 

информации о событиях, предшествующих истории организма» [6]. Морфологи 

и нейрофармакологи склонны видеть в этом способность к морфологическим 

перестройкам, призванным обеспечивать стабильное состояние нейронов и меж-

нейрональных связей, [7, 8] или возможность нервных клеток-предшественни-

ков продуцировать клеточные линии с определенными морфологическими и 

функциональными параметрами [9]. 

В настоящем сообщении пластичность рассматривается как филогенетически 

закрепленная способность ультраструктур клеток нервной системы осуществлять 

не связанные с дифференцировкой перестройки в процессе онтогенеза, а также 

определенным образом соответствовать характеру жизни животного, то есть как 

явление, самым тесным образом связанное с экологическим моментом. 

Перестройки ультраструктур клеток нервной системы гельминтов в ходе ин-

дивидуального развития можно свести к двум основным проявлениям. В любом 

из них они связаны с функциональным состоянием организма, но в первом случае 

изменения отражают состояние отдельной клетки, а во втором – морфофункцио-

нальное состояние организма в целом. Одной из иллюстраций первого случая 

служат структурные перестройки эндоплазматической сети в цитоплазме нейро-

нов ганглиев нервных стволов члеников стробилы цестоды Dipylidium caninum L., 

1758. Наиболее активная часть гранулярной эндоплазматической сети нейронов – 

тельце Ниссля – в различных клетках закономерно повторяется в двух вариантах. 

В одних оно имеет компактное строение, в других разбухает и посылает в сто-

рону ядра ряд строго параллельных полостей, образующих структуру типа эта-

жерки (рис. 1). Оболочка ядра рядом с ней выглядит размытой, а перинуклеарное  
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Рис. 1. Структурные вариации тельца Ниссля в нейронах ганглиев нервных стволов стро-

билы цестоды Dipylidium caninum. Я – ядро. Масштаб 0.5 мкм 

 

 

Рис. 2. Схема строения нейрона сколекса процеркоида Pelichnibothrium speciosum. Стрел-

ками указаны инвагинации плазматической мембраны и «пластинчатые тельца». Справа 

участок пластинчатого тельца. Масштаб 0.5 мкм 

пространство – набухшим. Есть все основания полагать, что перестройка телец 

Ниссля индуцирована активным ядерно-плазменным обменом. В некоторых 

случаях картина связи ядра и эндоплазматической сети усложняется за счет 

погружения параллельных структур телец Ниссля в инвагинации ядерной обо-

лочки (рис. 1). 

Другой интересный случай пластичности первого типа нами отмечен 

в нейронах сколексов плероцеркоидов двух других представителей цестод – 

Pelichnibothrium speciosum Monticelli, 1889 и Ligula intestinalis L., 1758. 

В периферических участках нейроплазмы некоторых нейронов, сильно из-

резанных инвагинациями, каналы эндоплазматической сети, мембраны кото-

рых густо усеяны рибосомами, спрессованы в тельца, напоминающие на уль-

тратонких срезах отпечатки пальцев (рис. 2). Мы полагаем, что в этих структу-

рах собраны рибосомы в функционально неактивном состоянии. 

В цикле развития цестод из отрядов псевдофиллидей и тетрафиллидей пле-

роцеркоид – это стадия «замороженных» жизненных процессов, на которой  
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паразит ждет (и может очень долго ждать) своего окончательного хозяина. 

Нервные клетки при этом несут в себе лишь потенциальную функцию по коор-

динации и управлению процессами, связанными с предстоящим превращением 

личинки паразита в способного к размножению червя. По всей вероятности, 

процесс формирования необычных скоплений рибосом (пластинчатых телец) 

наиболее характерен для нейронов, потребность в активности которых может 

появиться внезапно, а, возникнув, приведет к большим материальным затратам. 

Именно на этот случай и может происходить накопление и изоляция рибосом 

в небольших по объему периферических участках нейронов. В нейронах ско-

лекса L. intestinalis телец с рибосомами обнаружено не было. Возможность 

изучить нервные клетки «мозга» половозрелых цестод Р. speciosum, которые, 

в частности, могут паразитировать в теле акул, пока не представилась. Плеро-

церкоиды этого вида были извлечены в свое время из кишечника и полости те-

ла горбуши, выловленной на Сахалине. 

Экологический момент накладывает глубокий отпечаток на ультратонкое 

строение нервных клеток целых таксонов паразитических червей. Обратимся 

к ультратонким особенностям нервных клеток центральной нервной системы 

паразитических нематод, цестод и трематод. У каждого из изученных видов 

нематод – Toxocara mysta Zeder, 1800, Ascaris suum Coeze, 1782 (отряд Spirurida), 

Ascaridia galli Schrank, 1788 (отряд Ascaridida), Contracaecum aduncum Rudolphi, 

1802 (отряд Ascaridida) и Oswaldocruzia biolata Molin, 1861 (отряд Strongylida) – 

ультраструктура нейронов ганглиев, связанных с окологлоточными нервными 

кольцами, обладает целым рядом частных признаков. Это проявляется в количе-

стве или отсутствии тех или иных ультраструктурных компонентов, их местопо-

ложении и плотности на единицу объема нейроплазмы, в определенной ориента-

ции по отношению к ядрам [10]. Такое разнообразие, очевидно, связано с част-

ными особенностями среды обитания паразитов, а отчасти и с их филогенети-

ческим статусом. Обращает на себя внимание отсутствие инвагинаций плазма-

тических (поверхностных) мембран нейронов в их цитоплазму (рис. 3). 

Напротив, у изученных цестод и трематод строение нейронов мозга во мно-

гом сходно, и прежде всего это проявляется в мощной изрезанности нейро-

плазмы инвагинациями плазматической мембраны. Весьма обычными стано-

вятся картины, когда инвагинации, заполненные экстрацеллюлярным материа-

лом, вплотную подходят к ядерной оболочке нейронов (рис. 4). Развитие мощной 

трофической экстрацеллюлярной системы внутри нейронов мозга цестод и тре-

матод сопровождается крайне слабым развитием в них эндоплазматической сети. 

Причину ярко выраженной изменчивости в структуре нейроплазмы разных 

видов нематод и слабое проявление этого явления в нейронах цестод и трема-

тод мы склонны искать в механизмах естественного отбора [10]. 

Гельминты, о которых идет речь, хорошо отличаются по своеобразию жиз-

ненных циклов. Жизнь нематод не связана со сменой хозяев. Условия их оби-

тания в течение всего онтогенеза относительно постоянны. Напротив, развитие 

цестод и трематод связано со сменой хозяев, имеющих разную температуру и 

химизм внутренней среды, и с выходом во внешнюю среду, где условия могут 

быть далеко нестабильными. Можно предположить, что  трематоды  и  цестоды  
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Рис. 3. Участок нейрона нематоды Oswaldocruzia biolata. Я – ядро нейрона. Стрелками 

указана плазматическая мембрана. Масштаб 0.5 мкм 

 

Рис. 4. Участок нейрона из мозга ремнеца Digramma interrupta. Я – ядро нейрона. 

Стрелками указаны инвагинации плазматической мембраны. Масштаб 0.5 мкм 

в значительно большей степени испытали на себе действие стабилизирующего 

отбора, чем нематоды. Мы допускаем возможность, что вариабельность в стро-

ении нервных клеток паразитических нематод обусловлена ослаблением одной 

из форм естественного отбора, а именно стабилизирующей. Известно, что эта 

форма естественного отборы наиболее жестко проявляет себя в непостоянной, 

колеблющейся среде [11]. 

Отметим также, что нервные клетки ганглиев члеников стробилы цестоды 

D. caninum не изрезаны инвагинациями плазматической мембраны и имеют 

сравнительно хорошо развитую эндоплазматическую сеть (в виде телец Ниссля). 
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На наш взгляд, интересное объяснение существующего различия в тонком стро-

ении нейронов сколекса и проглоттид может быть дано в свете стробилярной 

теории строения цестод, предложенной еще в середине XIX в. Ван Бенеденом 

и позднее развитой и обоснованной А.В. Ивановым. Согласно стробилярной 

теории, цестоды обладают метагенезом. «Бесполая особь, развившаяся из яйца 

(оозооида), представлена сколексом и шейкой. Размножаясь поперечным деле-

нием, она дает начало половым особям – членикам (бластозооидам). Стробила 

представляет собой колонию, в состав которой входят индивиды двух поколе-

ний» [12]. Упрощенно говоря, нервные клетки сколекса и члеников принадле-

жат различно дифференцированным особям, оказавшимся волей эволюционно-

го процесса в составе единой колонии. 

Пластические возможности нейронов Acanthocephala реализуются за счет 

своеобразных контактов плазматических (поверхностных) мембран нервных 

клеток с материалом экстрацеллюлярного пространства. Ганглии скребней не 

имеют специализированных соединительно-тканных оболочек. От окружаю-

щих их полостей они отделены лишь тонкой, толщиною до 0.5 мкм, пластин-

кой, состоящей из материала значительной электронной плотности. Морфоло-

гическая целостность нервных центров скребней обеспечивается за счет мно-

гочисленных щелевых инвагинаций плазматических мембран нейронов, вхо-

дящих в состав ганглиев. В ганглиях изученных нами скребней – половозрелых 

Echinorhynchus gadi Muller, 1778 и поздних акантелл Соrynosoma strumosum 

Rudolphi, 1802 – по количеству инвагинаций и ориентации их относительно 

друг друга выделено 6 типов таких контактов: одиночные, парные встречные, 

парные последовательные, парные расходящиеся, парные взаимно перпендику-

лярные и комбинированные. Последние контакты чаще всего встречаются в цен-

тральной части ганглиев и образованы гроздьями инвагинаций или комбинаци-

ями соединений предыдущих типов. Глубина инвагинаций варьирует в преде-

лах 450–1000 нм, длина составляет 250–500 нм. Ширина инвагинаций – 25–

27 нм [10, 13] Сделано заключение о том, что уникальные инвагинированные 

контакты «нейрон-экстрацеллюлярное пространство» являются типовым при-

знаком организации нервной системы скребней на клеточном уровне [14]. 

У аннелид, ведущих паразитический образ жизни (Hirudinea), изменения 

в ультраструктуре клеток нервной системы, связанные с функциональным состо-

янием организма, наиболее ярко проявляются на уровне нейроглии и прежде 

всего у тех видов, питание которых носит нерегулярный, прерывистый характер. 

У изученных нами видов пиявок (Glossiphonia complanata L., 1758, Piscicola 

geometra L., 1761 и Hirudo medicinalis L., 1758) клетки нейроглии хорошо пред-

ставлены как в центральных, так и периферических отделах нервной системы. 

Особого внимания заслуживают гигантские клетки, связанные с телами нейро-

нов мозга и брюшной нервной цепочки. Цитоплазма этих глиальных клеток 

богата органоидами и включениями, среди которых самыми примечательными 

мембранными структурами являются большие и разные по форме полости или 

резервуары (рис. 5, 6). Мембраны их свободны от рибосом, а содержимое пред-

ставлено тонкими хлопьевидными частицами, плотность которых не везде 

одинакова. На периферии пакетов ганглиев брюшной нервной цепочки, в непо-

средственной  близости  от  соединительнотканной  оболочки,   скученность  этих 
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Рис. 5. Экстрацеллюлярные каналы (ЭЦК) в нейроглиальной клетки из пакетов ганглиев 

брюшной нервной цепочки медицинской пиявки – Hirudo medicinalis. М – митохондрии, 

РГ – резервуары цитоплазмы клетки нейроглии. Масштаб 0.5 мкм 

 

Рис. 6. Участок нейроглиальной клетки Hirudo medicinalis. М – митохондрии, РГ – резер-

вуары цитоплазмы клетки нейроглии, ЦПП – цитоплазматические пузырьки. Стрелкой 

показано возможное место образования цитоплазматического пузырька. Масштаб 0.5 мкм 

структур после очередного питания пиявок приводит часто к их взаимной дефор-

мации. С поверхностью клеток резервуары сообщаются через узкие (1.5–2.5 мкм), 

ограниченные мембранами каналы (рис. 7). По всей вероятности, именно с этими 
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Рис. 7. Схема пространственного расположения ограниченных мембранами резервуаров 

в цитоплазме клеток нейроглии пакетов ганглиев брюшной нервной цепочки медицин-

ской пиявки. М – митохондрии, РГ – резервуары цитоплазмы клетки нейроглии 

структурами связано происхождение цитоплазматических пузырьков, которые 

в большом количестве присутствуют в цитоплазме пакетных клеток нейроглии. 

На многих срезах хорошо заметны небольшие выпячивания их стенок, образо-

вание которых вполне может приводить к появлению новых везикул. В пользу 

этого говорит и содержимое пузырьков. Они заполнены частицами такой же 

структуры и плотности, что и в резервуарах. 

Присутствие гигантских глиальных клеток, заменяющих собой многие и 

многие клетки-спутники нейронов других беспозвоночных, является одной из 

наиболее ярких особенностей центральной нервной системы пиявок. В результате 

чего стала возможной эта своеобразная олигомеризация глии? По-видимому, 

причину этому необходимо искать в значительной утрате глией первичной в фи-

логенетическом отношении функции опоры и в возросшей роли ее как вспомо-

гательного трофического комплекса для нейронов. Одним из вероятных путей, 

который мог привести к этому, является развитие в брюшной нервной цепочке 

пиявок мощной соединительнотканной оболочки. В этом образовании все нерв-

ные и глиальные клетки ЦНС получили надежную защиту и прочную опору. 

С другой стороны, соединительнотканная оболочка лишает те же самые клетки 

прямого контакта с трофической жидкостью вторичной полости тела – целома. 

Поступление питательных веществ к нейронам становится многоступенчатым. 

Первые этапы его неизбежно должны проходить через слой целотелиальных 

клеток, гликопротеиновую базальную мембрану (пластинку) и толщу собственно 

соединительной оболочки. 
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Далее транспорт метаболитов может осуществляться двояко: либо через 

систему экстрацеллюлярных каналов, либо через толщу нейроглиальных кле-

ток. В свое время роль межклеточных каналов в обеспечении тока  метаболи-

тов к нейроглиальным клеткам пиявок была продемонстрирована эксперимен-

тально [15]. 

В отличие от экстрацеллюлярных каналов трофическое значение нейроглии 

должно быть значительно шире. Если межклеточные пространства могут являться 

лишь путями транспорта питательных веществ и метаболитов, то нейроглиаль-

ные клетки, очевидно, служат своеобразными хранилищами, в которых проис-

ходит накопление их впрок для последующего транспорта в нейроны. Вполне 

вероятно, что именно эта последняя особенность глиальных клеток и привела 

к появлению в их цитоплазме больших и малых ограниченных мембранами ре-

зервуаров. Наши наблюдения  показали, что длительное голодание медицинских 

пиявок приводит к резкому уменьшению количества и электронно-оптической 

плотности содержимого мембраноограниченных структур  в цитоплазме нейро-

глиальных клеток по сравнению с теми особями, брюшная нервная цепочка кото-

рых отпрепарировалась через 5–10 дней после очередного питания. Рассматри-

вая внутриклеточные резервуары нейроглии как хранилища жидкости и мета-

болитов, мы полагаем, что за счет их содержимого и осуществляется поддер-

жание функциональной и метаболической активности нейронов в процессе 

длительного голодания животных, которое может затягиваться на неопреде-

ленное время. Медицинская пиявка – гематофаг. В нашей лаборатории меди-

цинские пиявки подвергались направленному голоданию до 24 мес. 

В целом у гельминтов, являющихся представителями различных типов чер-

вей, в тонком строении нервной системы встречено немало интересных струк-

турных особенностей, отражающих богатые пластические возможности нейро-

нов к выполнению своих функций. Наиболее интересными в этом отношении 

оказались сколециды, ведущие эндопаразитический образ жизни и, в частности, 

скребни, представляющие собой слепую ветвь эволюции. 
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Abstract 

Radical restructuring of the organism caused by the endoparasitic way of life largely influences 

the organization of the nervous system as the main mediator in relations with the environment, in particular 

with the internal environment of the host. Based on the original data on the fine structure of the nervous 

system of 18 species of helminthes from the phyla Plathelminthes, Nematoda, Acanthocephala, and 

Annelida, the idea of some plastic possibilities of nerve and neuroglial cells of worms, which, in our 

opinion, reflect their parasitic way of life, has been formulated. Particular attention has been paid to 

the structural plasticity of neurons of free-living and endoparasitic ecomorphs of the same species 

of oligochaetes, the ultrastructural differences of scolex and proglottid nerve cells of cestodes in the light 

of the strobilar theory, and the evolutionary role of the number of hosts in the life cycle of helminthes 

in the formation of the ultrastructure of their neurons. 

Keywords: helminthes, plasticity, neurons, neuroglia, ultrastructure 

Figure Captions 

Fig. 1. Structural variations of the Nissl body in neurons of the nerve cord ganglias of the strobile of 

the cestode Dipylidium caninum. N – nucleus. Scale: 0.5 µm. 

Fig. 2. The structural scheme of scolex neuron of the procercoid of Pelichnibothrium speciosum. 

The arrows show plasmalemma invaginations and “lamellated corpuscles”. A region of the “lamel-

lated corpuscle” is shown on the right side. Scale: 0.5 µm. 

Fig. 3. A neuron region of the nematode Oswaldocruzia biolata. N – neuron nucleus. The arrows show 

the plasmalemma. Scale: 0.5 µm. 

Fig. 4. A neuron region from the brain of the tapeworm Digramma interrupta. N – neuron nucleus. 

The arrows show plasmalemma invaginations. Scale: 0.5 µm. 

Fig. 5. Extracellular canals (ECC) in the neurogliar cell from the ganglia clusters of the ventral nerve 

cord of the European medicinal leech (Hirudo medicinalis). М – mitochondria, RG – cytoplasmic 

reservoirs in the neurogliar cell. Scale: 0.5 µm. 

Fig. 6. A region of the neurogliar cell of Hirudo medicinalis. M – mitochondria, RG – cytoplasmic reser-

voirs in the neurogliar cell, CPB – cytoplasmic bubbles. The arrow shows the area where a cyto-

plasmic bubble can possibly develop. Scale: 0.5 µm. 

Fig. 7. The scheme showing the arrangement of membrane-bound reservoirs in the cytoplasm of 

the neurogliar cell within the ganglia clusters of the ventral nerve cord of Hirudo medicinalis. М – 

mitochondria, RG – cytoplasmic reservoirs in the neurogliar cell. 
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О ПРОИСХОЖДЕНИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  

ПО ДАННЫМ ИЗУЧЕНИЯ СЕНСИЛЛ БЕСКИШЕЧНЫХ 
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Аннотация 

У бескишечной турбеллярии Convoluta convoluta обнаружены необычные сенсиллы, 

содержащие миофибриллы. Каждая клетка четко разделена по высоте на апикальную чув-

ствительную часть и базальную сократительную. Чувствительная часть несет одну рес-

ничку с тонким поперечно-исчерченным веретеновидным корешком; базальная часть со-

держит пучок миофибрилл. Наличие у Acoela сенсорно-мышечных клеток позволяет вер-

нуться к дискуссии о происхождении нервной системы у билатерально-симметричных 

животных. Наряду с классическими концепциями Н. Клейненберга и братьев О. и Р. Герт-

вигов можно предположить возможность и третьего сценария этого эволюционного про-

цесса. По всей вероятности, чувствительные и сократительные «половинки» сенсорно-

мышечной клетки дивергировались соответственно на сенсиллы и мышечные клетки. 

В дальнейшем оба типа клеток независимо вступили в контакт с отростками нейронов. 

Вероятно, такая особенность сенсилл Acoela является следствием еще слабой клеточной 

дифференцировки этих своеобразных беспозвоночных и в то же время морфологическим 

базисом для дальнейшего дивергирования двух различных тканей у высших билате-

рально-симметричных животных. Проведена ревизия имеющихся в литературе сведений 

о ранних этапах эволюции нервно-сенсорного аппарата в различных группах низших бес-

позвоночных, в частности у губок, кишечнополостных и бескишечных турбеллярий. 

Ключевые слова: бескишечные турбеллярии Acoela, нервная система, сенсиллы, 

сенсорно-мышечные клетки, эволюция, филогения 

 

 

На протяжении долгого времени функционально-морфологические основы 

происхождения нервной системы рассматривались в широком контексте, в ка-

честве общебиологической проблемы, представителями старой классической 

школы зоологов и гистологов [1–6]. И до сих пор эта тема остается актуальной 

для решения как общих, так и частных задач зоологии, эволюционной морфо-

логии и нейробиологии. В последнее время появление новых сравнительно-

анатомических, гистохимических и молекулярно-биологических данных при-

дало этой дискуссии новый импульс. 

В наиболее простой форме один из фундаментальных вопросов нейробио-

логии сводится к проблеме происхождения нервных элементов и образованию 

из них нервной системы. Выбор объектов для построения различных догадок 
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и предположений на эту тему сравнительно невелик. К ним в первую очередь 

относятся губки, кишечнополостные и бескишечные турбеллярии Acoela. 

Решение вопроса о возникновении нервной системы у низших беспозво-

ночных усложняется своеобразием филогенетического статуса Porifera среди 

других групп примитивных животных. В то время как одни авторы считают 

губок монофилетическим таксоном, занимающим сестринское положение по 

отношению ко всем остальным Metazoa [7], другие рассматривают их как па-

рафилетический конгломерат неродственных между собой базальных много-

клеточных [8, 9]. 

Традиционно предполагалось, что общий предок многоклеточных животных, 

условно названный «Urmetazoa» [10], еще не имел нервно-сенсорной системы, 

и в ходе дальнейшей эволюции Metazoa она возникла лишь однажды в подцар-

стве Eumetazoa (см. библиографический список в [11]). 

Современные ультраструктурные и молекулярно-генетические данные позво-

ляют оспорить предположение об отсутствии элементов нервно-сенсорной систе-

мы у губок. Было установлено, что губки, вопреки сложившимся представлениям, 

способны реагировать на внешние стимулы и совершать координированные дви-

жения, причем это характерно как для личиночных форм [12], так и для взрослых 

особей. Реакция организма губки на внешний раздражитель может проявляться 

в закрытии или открытии оскулумов, изменении активности биения ресничек хоа-

ноцитов и сокращении некоторых типов клеточных элементов мезохиля [11]. 

Среди клеток, располагающихся в мезохиле губок, особое внимание при-

влекают специализированные клетки – миоциты, содержащие многочисленные 

тонкие филаменты и способные к сокращению [13]. Было высказано предпо-

ложение, что подобные клетки являются не только аналогом мышечных кле-

ток, но и прообразом нейронов. Еще в 50-х годах XX в. в мезохиле губок были 

обнаружены многоотростчатые клетки с хорошо развитым комплексом Гольджи, 

содержащие многочисленные пузырьки, сходные c нейросекреторными, а также 

пигментные гранулы [14–16]. Однако отсутствие в этих клетках настоящих си-

наптических контактов ставит под сомнение их аналогию (а тем более гомоло-

гию) с нейронами. И, тем не менее, велика вероятность того, что миоциты губок 

способны к проведению раздражения и координации сокращений [13]. Обнару-

жены многочисленные контакты клеток этого типа с пинакоцитами и друг с дру-

гом. Гистохимические исследования выявили у миоцитов губок реакцию на хо-

линэстеразу – фермент, характерный для нервной системы [17, 18]. По мнению 

В.В. Малахова [13], именно миоциты выполняют интегративную функцию 

в организме Porifera, уникально совмещая в себе два важнейших свойства – со-

кратимость и проведение возбуждения. 

Немало нового в понимание функционально-клеточной организации губок 

внесла молекулярная биология. В частности, в геноме губок обнаружены гены, 

которые у высших многоклеточных экспрессируются в нервных клетках (см. 

библиографический список в [11]). Экспрессия этих генов проявляется в не-

скольких типах клеток губок, в том числе серотонергических археоцитах [19] 

и хоаноцитах [20]. Эти два типа клеток (наряду с миоцитами) также могут по-

пасть в число «кандидатов» на роль физиологических предшественников 

нейронов. И все же, несмотря на эволюционные «достижения» губок в создании 
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примитивных элементов интегративного аппарата, возможность того, что они 

могли стоять у истоков создания пусть даже самой архаичной модели нервной 

системы, остается под большим сомнением. 

Совершенно иначе обстоит дело с кишечнополостными, которых можно 

считать первыми животными с вполне сформированной нервной системой. 

У Cnidaria она организована в виде диффузной сети, имеющей тенденцию к цен-

трализации в виде локальных скоплений нервных элементов вокруг рта у поли-

пов и двойного нервного кольца вблизи аборального полюса у медуз [21, 22], 

и включает в себя мотонейроны, вставочные нейроны и сенсорные клетки (см. 

библиографические списки в [23, 24]).  

Некоторые особенности формирования нервной системы кишечнополост-

ных проявляются уже на личиночной стадии их развития. В частности, показано, 

что энтодермальные интерстициальные клетки планулы дифференцируются на 

нематобласты и нейробласты, которые во время последующей миграции в экто-

дерму дают начало нематоцитам и нервным клеткам соответственно [25, 26]. 

Большой интерес представляют и недавно полученные данные по становлению 

пространственной организации нервной системы у личинки морского гидроид-

ного полипа Clava multicornis [27]. Было обнаружено, что нервная система пла-

нулы обладает ярко выраженной антериально-постериальной дифференциров-

кой с концентрацией на переднем полюсе нескольких типов нейронов и упорядо-

ченно расположенных сенсилл. В передней части тела базиэпидермальный нерв-

ный плексус конденсируется в виде ортогональной решетки, нервные тяжи кото-

рой тянутся вдоль всего тела. На наш взгляд, топографическая и ультраструк-

турная организация нервно-сенсорного аппарата планулы клявы обнаруживает 

заметное сходство с ранними билатерально-симметричными животными. 

Несомненный интерес в дискуссиях о происхождении нервной системы 

представляют бескишечные турбеллярии. Согласно наиболее распространен-

ным представлениям, анатомическая организация этого таксона соответствует 

базальному плану строения низших билатерально-симметричных животных. 

В частности, именно на примере Acoela можно проследить все основные этапы 

формирования нервной и сенсорной систем, характерные для Bilateria в целом. 

Нервная система бескишечных турбеллярий характеризуется, с одной сто-

роны, наличием архаичных черт, с другой – удивительным многообразием ва-

риантов строения на ультраструктурном уровне. Эволюция их нервного аппа-

рата включает три параллельных процесса: погружение нервных клеток из эпи-

дермиса в паренхиму, их концентрацию (замена диффузного нервного плексуса 

продольными стволами) и формирование мозга [28–36]. 

У наиболее примитивных бескишечных турбеллярий нервная система нахо-

дится почти на уровне кишечнополостных и представлена диффузным нервным 

плексусом, полностью лежащим в толще эпидермиса. В передней части тела 

червей нервные элементы образуют заметное сгущение, представляющее собой 

нечетко выраженный, как бы «размытый» мозг [37–39]. Интересно отметить, что 

этот примитивный вариант нервного плексуса характерен для близкого к ацелам 

отряда Nemertodermatida [40] и типа Xenoturbellida с неясным систематическим 

положением [41]. Различия между последними таксонами проявляются в том, 

что у немертодерматид примитивный мозг имеет вид кольца вокруг статоциста 
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и занимает интраэпидермальное положение [40], а у ксенотурбеллид оформ-

ленного скопления нервных клеток в передней части тела не обнаружено [41]. 

В более высокоорганизованных семействах бескишечных турбеллярий 

(Isodiametridae, Convolutidae и др.) дело обстоит несколько иначе. Для них ха-

рактерна погруженная нервная система, представленная в виде парных нервных 

стволов, соединенных комиссурами. Такой тип нервного аппарата был обозначен 

как стволовой [33, 34] или проортогон [32]. Число пар нервных стволов у Acoela 

варьирует от 1 до 6 [28, 35]. Усиление централизации их нервной системы вы-

ражается в уменьшении числа продольных стволов, представляя собой яркий 

пример олигомеризации [42], которая происходит параллельно и независимо 

в разных семействах Acoela [34–36]. 

Относительная простота организации нервной системы у бескишечных тур-

беллярий сочетается с многообразием эпидермальных сенсорных образований 

[39, 43–46]. В частности, О.И. Райковой [39] было обнаружено четыре типа рес-

ничных рецепторов: сенсиллы с тонким корешком, с толстым корешком, с венчи-

ком микровиллей и многоресничные сенсиллы. К последнему типу она относит и 

«двуресничные сенсиллы со скрученными ресничками», описанные ранее [43]. 

Несколько иную классификацию кожных рецепторов предлагают К. Тодт 

и С. Тайлер [46], описавшие у четырех видов Acoela пять типов сенсилл. Это 

сенсиллы с длинным тонким корешком, сенсиллы с двумя корешками, сенсиллы 

с толстым корешком (все они без микровиллей), воротничковые сенсиллы 

с корешком и воротничковые сенсиллы без корешка, но с подбазальным телом 

в виде «ласточкиного гнезда». Интересно, что все эти рецепторы несут только 

по одной ресничке – многоресничные сенсиллы этими авторами не встречены. 

У бескишечной турбеллярии Convoluta convoluta (Abildgaard, 1806) нами 

были обнаружены своеобразные сенсиллы, снабженные сократительным аппа-

ратом, что позволяет классифицировать их как сенсорно-мышечные клетки. 

Каждая клетка четко разделена по высоте на апикальную чувствительную часть 

и базальную сократительную (рис. 1, a). Чувствительная часть достигает 6 мкм 

в высоту и 0.5 мкм в ширину и несет одну ресничку с тонким поперечно-

исчерченным веретеновидным корешком. Базальная часть содержит пучок 

миофибрилл, достигающий 1.5 мкм в поперечнике. Среди немногочисленных 

органелл наиболее заметны единичные митохондрии. Сенсорно-мышечные 

клетки встречаются как поодиночке, так и группами (рис. 1, b). От соседних 

эпителиальных клеток они отделены хорошо заметными десмосомами. 

Исследование ультраструктурной организации наиболее архаичных много-

клеточных (губок, кишечнополостных и бескишечных турбеллярий) позволило 

вернуться с новыми фактами к многолетней дискуссии о происхождении нерв-

ной системы у Metazoa. 

Наиболее известны две фундаментальные концепции происхождения нервной 

системы, предложенные Н. Клейненбергом [1] и О. и Р. Гертвигами [2, 3]. Соглас-

но точке зрения Н. Клейненберга [1], нервные и мышечные клетки многоклеточ-

ных образовались в результате дивергенции архаичных «нервно-мышечных» кле-

ток, прообраз которых он увидел в эпителиально-мускульных клетках гидры. 

Подчеркивая единое происхождение нервных и мышечных элементов, теорию 

Н. Клейненберга можно условно обозначить как «нейромышечную» (рис. 2, a). 
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Рис. 1. Сенсорно-мышечные клетки Convoluta convoluta: a – одиночная сенсилла, b – 

группа сенсилл. Масштаб: 1.0 мкм. Обозначения: C – ресничка, CR – корешок реснички, 

EС – клетка эпидермиса, EMC – эпителиально-мышечная клетка, MC – мышечная клетка, 

MF – миофибриллы, NC – нейрон, SC – сенсилла, SMC – сенсорно-мышечная клетка 

 

Рис. 2. Схематические реконструкции происхождения и взаимоотношения нервной, сен-

сорной и мышечной систем у многоклеточных животных: a – согласно «нейромышечной» 

теории Н. Клейненберга [1], b – согласно «сенсорной» теории братьев Гертвигов [2, 3], 

c – согласно оригинальной «сенсорно-мышечной» гипотезе. Обозначения см. на рис. 1 

По мнению братьев Гертвигов [2, 3], в ходе эволюции нервные и чувстви-

тельные клетки, напротив, возникли в результате дифференцировки изначальных 
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эпителиальных клеток и лишь впоследствии нейроны вторично вступили в кон-

такт с сократительным аппаратом. Поскольку основополагающее значение братья 

Гертвиги придавали чувствительности первичных эпителиальных клеток (то есть 

сенсорике), их теорию можно так же условно назвать «сенсорной» (рис. 2, b). 

По нашему мнению, наличие в эпидермисе бескишечной турбеллярии 

C. convoluta сенсорно-мышечных клеток позволяет предположить наличие тре-

тьего сценария (рис. 2, c). Не исключена вероятность того, что чувствительные 

и сократительные «половинки» сенсорно-мышечной клетки в дальнейшем дивер-

гировались соответственно на сенсиллы и мышечные клетки. В дальнейшем оба 

типа клеток независимо вступили в контакт с отростками нейронов. Поскольку 

с морфологической точки зрения ацелы стоят на более низком уровне развития, 

чем все остальные Bilateria, наличие у них такого «комбинированного» типа 

клеток кажется вполне обоснованным. Вероятно, такая особенность сенсилл 

Acoela является следствием еще слабой клеточной дифференцировки этих 

своеобразных беспозвоночных и в то же время морфологическим базисом для 

дальнейшего дивергирования двух различных тканей у высших билатерально-

симметричных животных. 

Все вышесказанное позволяет сделать предположение о разных путях эво-

люции нервной системы в различных филогенетических ветвях низших Metazoa. 

В отличие от губок, у которых формирование нервно-сенсорного аппарата 

остановилось на стадии возникновения миоцитов, у высших многоклеточных 

развилась настоящая нервная система на другой морфофункциональной основе. 

Обнаруженное сходство строения нервной системы и сенсилл планул Cnidaria и 

бескишечных турбеллярий [27], на наш взгляд, свидетельствует об общем про-

исхождении нейро-сенсорной системы у Eumetazoa. Учитывая больший эволю-

ционно-морфологический потенциал подвижных «планулоидно-турбеллярных» 

организмов по сравнению с полипоидными формами, логично предположить, 

что диффузная нервная система взрослых кишечнополостных испытала неко-

торое упрощение в связи с сидячим образом жизни. 

Считая, что нервные клетки произошли не из одного корня, мы далеки от 

мысли, что все возможные пути их появления в процессе эволюции исчерпы-

ваются лишь теориями, представленными в настоящей работе. Вполне возмож-

но, что были и другие варианты. В частности, интересно вспомнить предполо-

жение Г. Грюндфеста [47] о том, что даже железистые клетки могут обладать 

функциональными проявлениями сенсорных и нервных элементов. Несомнен-

но, что время и новые исследования внесут окончательную ясность в решение 

этой интересной проблемы. 
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Abstract 

Acoel turbellarians (Acoela) are of great interest in discussions on the origin of the nervous system, 

because they are among the most primitive multicellular animals. In particular, we can trace that they 
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undergo all the main stages, which are characteristic of Bilateria in general, in formation of the nervous 

and sensory systems. The relatively simple organization of the nervous apparatus is, however, often 

accompanied in Acoela with the diversity of their epidermal sensory structures. During the ultrastructural 

investigation of Convoluta convoluta, the unusual sensillae containing myofibrils have been found. Each 

cell is clearly divided in height into the apical sensitive and basal contractile parts. The sensitive part 

bears one cilium with a thin transversely striated spindle-shaped rootlet; the basal part contains a bundle 

of myofibrils. The presence of sensory-muscular cells in Acoela allows further discussion on the origin 

of the nervous system in Bilateria. Along with N. Kleinenberg and O. and R. Hertwig’s classical concepts, 

it is possible to suggest that the third scenario took place in this evolutionary process. Apparently, 

the sensitive and contractile parts of the sensory-muscular cell diverged into sensillae and muscle cells, 

respectively. Subsequently, both types of cells independently came into contact with the processes of 

neurons. This feature of acoel sensillae may be a consequence of still weak cell differentiation of these 

peculiar invertebrates and, at the same time, is a morphological basis for further divergence of two different 

tissues in higher bilaterally symmetrical animals. The revision of the literature data on the early periods 

of evolution of nervous-sensory apparatus in various taxa of lower invertebrates (sponges, coelenterates 

and acoel turbellarians) is presented. 

Keywords: Acoela, nervous system, sensillae, sensory-muscular cells, evolution, phylogeny 

Figure Captions 

Fig. 1. Sensory muscular cells of Convoluta convoluta: a – single sensillum, b – group of sensillae. 

Scale: 1.0 µm. Designations: C – cilium, CR – cilium rootlet, EС – epidermal cell, EMC – epitheli-

al-muscular cell, MC – muscle cell, MF – myofibrils, NC – neural cell, SC – sensillum cell, SMC – 

sensory-muscular cell. 

Fig. 2. Schematic reconstruction of the origin and relation of nervous, sensory, and muscular systems in 

metazoans: a – according to N. Kleinenberg’s “neuromuscular” theory [1], b – according to O. and 

R. Hertwig’s “sensory” theory [2, 3], c – according to the original “sensory-muscular” hypothesis. 

For designations see Fig. 1. 
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Аннотация 

Дано описание общей морфологии репродуктивной системы самца Spirula spirula, 

приведены морфометрических показатели сперматофоров и особенностей их продуци-

рования в онтогенезе. Репродуктивная система имеет типичное строение для Coleoidea. 

Однако положение репродуктивной системы в теле самцов уникально для Cephalopoda: 

семенник и сперматофорный комплекс органов (СКО) располагаются в задней части 

мантийной полости соответственно справа и слева от главной оси тела. Их симметричное 

латеральное положение возникло вследствие развития внутренней спиральной раковины. 
Для связи семенника с СКО развился необычно вытянутый целомодукт (половая во-

ронка), проходящий сквозь полость внутри первого (внутреннего) оборота раковины. 

Сперматофоры характеризуются своеобразным строением цементного тела, их общая 

длина составила 10.81–12.07 мм, в среднем 11.37 мм, это составляет 29.2% к длине ман-

тии (ДМ). В процессе продуцирования сперматофоров происходит постепенное умень-

шение количества запакованного полового продукта в семенных резервуарах. Общее 

число сперматофоров в сперматофорном мешке 84, общий объем спермиомассы во всех 

сперматфорах 0.0168 см
3
, средняя масса одного сперматофора 0.65 мг, общая масса 

всех сперматофоров 0.021 г. В целом репродуктивная система самцов спирулы демон-

стрирует черты высокой специализации: уникальная топография, длинный целомодукт, 

протяженный экономичный сперматофорогенез, которые возникли в ходе эволюции 

соотношения её эндогастрической спиральной раковины и висцерального мешка. 

Ключевые слова: спирула, репродуктивная система самцов, функциональная мор-

фология, сперматофоры, онтогенетическая изменчивость 

 

Введение 

Spirula spirula Linnaeus, 1758 – единственный вид отряда Spirulida. Он рас-

пространен в мезопелагиали (от 100 до 1000 м, преимущественно 300–700 м) 

субтропических и тропических вод Атлантики и Индовестпацифики, однако ра-

ковины погибших спирул выносит на берег до субарктической Канады на севере. 

Ведет уникальный образ жизни среди головоногих моллюсков: плавает голо-

вой вниз, задний конец тела с раковиной и фотофором находятся наверху [1–4]. 

Достоверных морфологических и молекулярно-генетических различий между 

спирулами из разных океанов нет [5, 6]. Спирулиды существуют на Земле не 

менее 120 млн лет. При этом, судя по небольшому количеству их ископаемых 

находок, они всегда были немногочисленными формами в морских экосисте-

мах [7]. 
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Внешняя морфология и анатомия спирулы, в том числе их репродуктивная 

система, описаны лишь в немногих работах [5, 8–11]. Первое описание половой 

системы самцов сделано Р. Оуэном [8] для незрелого экземпляра, при этом от-

мечены только гектокотилизация обеих вентральных рук и положение семен-

ника в правой части мантийной полости. Позднее гектокотили спирулы описа-

ны более подробно, в том числе указано на морфологические различия правого 

и левого [5, 11б 12]. Упоминание о репродуктивной системе самцов спирулы 

имеется только в работе Дж.Г. Керра [11], который приводит качественные ри-

сунки сперматофорного комплекса органов (СКО) и сперматофоров. Однако это 

описание носит крайне ограниченный характер. Дж.Г. Керр лишь подразделяет 

СКО на проксимальную, промежуточную и дистальную части, упоминает раз-

меры сперматофоров (длина около 10.5 мм, толщина около 0.4 мм) и их семен-

ных резервуаров (длина около 5.0 мм, толщина около 0.2 мм). 

В связи с этим мы поставили цель восполнить существующий пробел в по-

дробном описании общей морфологии репродуктивной системы самцов спирулы, 

метрических показателей сперматофоров и особенностей их продуцирования 

в онтогенезе. 

Материал и методы 

Материалом для исследования послужил самец спирулы, выловленный 

в рейсе № 17 НИС «Витязь» 20 ноября 1978 г. креветочным тралом на глубине 

900–950 м в Мозамбикском проливе (20°48' ю.ш. – 35°56' в.д.) Индийского океана. 

Биологический анализ включал измерение дорсальной длины мантии (ДМ), 

семенника, частей СКО (с точностью до 1 мм), массы тела, семенника, СКО 

(с точностью до 0.1 г). Стадия зрелости была определена по шкале, разрабо-

танной для десятируких головоногих моллюсков [13]. Рассчитаны следующие 

индексы: коэффициент зрелости Кзр (отношение веса репродуктивной системы 

к весу тела), коэффициент гонады Кг (отношение веса семенника к весу тела), 

коэффициент СКО КСКО (отношение веса СКО к весу тела). 

ДМ самца составила 39 мм, общая масса тела 10.7 г, стадия зрелости V2. 

Морфометрический анализ сперматофоров включал измерение его общей 

длины (ДС) и всех внутренних компонентов (с точностью до 0.01 мм). Для изу-

чения онтогенетической изменчивости сперматофоры из передней части (раньше 

сформированные) и задней части – фундуса (позже сформированные) спермато-

форного мешка анализировались раздельно. Размер выборки сперматофоров из 

каждой части мешка составлял по 20 шт. Объем семенного резервуара спер-

матофора (мм
3
) определялся по формуле объема цилиндра 

V =  πi
2
l/4, 

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

l – длина семенного резервуара, мм. 

Индивидуальная эффективная продукция спермы (мм
3
) определялась умно-

жением среднего значения объема семенного резервуара на число сперматофо-

ров у самца. 
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Рис. 1. Половая система самцов спирулы: а – положение семенника и СКО в мантийной 

полости, вид с вентральной стороны; б – СКО, вид с вентральной стороны; в – СКО 

в расправленном виде; г – семенник, вид с медианной стороны, прилегающей к рако-

вине; д – фотография фрагмента семенника с радиальным расположением семявыно-

сящих канальцев. Шкала: а, г – 1 cм; б, в – 0,5 мм; д – 0.1 мм. 1 – раковина; 2 – семен-

ник; 3 – целомодукт (половая воронка); 4 – семяпровод; 5–10 – соответственно I–VI 

отделы сперматофорной железы; 11 – сперматофорный (Нидхемов) мешок; 12 – пенис 

Результаты и их обсуждение 

Репродуктивная система расположена в задней части мантийной полости, 

латерально от медианной оси тела: семенник справа, СКО слева (рис. 1, а); 

Кзр = 0.132. Внутренняя раковина спирулы, которая развивается в онтогенезе 

в виде эндогастрической спирали [7], располагается медианно между семенни-

ком и СКО. Внутри первого (внутреннего) оборота раковины имеется полость, 

через которую половой отдел целома, где располагается семенник, сообщается 

вытянутым целомодуктом (половой воронкой) с семяпроводом СКО (рис. 1, б, в). 

Семенник овально-четырехугольной формы, размеры 20.5 × 13.4 мм, плотно 

прилегает к раковине, его поверхность с медианной стороны повторяет конфигу-

рацию раковины (рис. 1, г); Кг = 0.089. Семенник состоит из упорядоченно рас-

положенных семенных канальцев, идущих от периферии к центральной части 

семенника и открывающихся на его стороне, обращенной к раковине в области 

целомодукта (рис. 1, д). 

Общий план строения СКО является характерным для десятируких головоно-

гих моллюсков [14]. Он состоит из семяпровода, 6 отделов сперматофорной желе-

зы (СЖ) и сперматофорного мешка с пенисом (рис. 1, б); КСКО = 0.043. Однако 

семяпровод выделяется своей массивностью, плотной укладкой витков в разных 

плоскостях. На проксимальном конце семяпровод соединен с необычно длинным 
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целомодуктом, на дистальном – с I отделом СЖ. I–IV отделы СЖ располагаются 

последовательно друг за другом в виде S-образной фигуры. V отдел СЖ (про-

стата) прилегает к предыдущим отделам с дорсальной стороны, имеет более 

нежную рыхлую консистенцию. Сквозь полупрозрачную оболочку этого отде-

ла просвечивают многочисленные тонкие гребни, направленные в просвет от-

дела и расположенные параллельно длине отдела. VI отдел имеет вид неболь-

шого слепого кармана, от которого идет проток, впадающий в заднюю часть 

сперматофорного мешка (фундус) (рис. 1, в). 

Сперматофорный мешок в вытянутом состоянии имеет длину около 3 см 

(до 75% к ДМ), но в естественном положении сильно изогнут в виде бумеранга 

и занимает левую часть мантийной полости. Из-под левой жабры выступает 

пенис сперматофорного мешка, стенки которого плотные и мускулистые. Оче-

видно, пенис способен к сильному вытягиванию в момент вывода сперматофо-

ров наружу. В сперматфорном мешке находилось 84 сперматофора. Масса спер-

матофорного мешка со сперматофорами составила 0.176 г (1.64% от общей 

массы тела). 

Сперматофоры спирулы имеют вид изогнутых трубок, расширенных и за-

паянных на заднем (аборальном) конце, суженных и закрытых колпачком – на 

переднем (оральном) (рис. 2, а, б). Наружная прозрачная оболочка спермато-

форов имела светло-коричневый цвет. ДС составила 10.81–12.07 мм, средняя 

11.37 ± 0.36 мм. Относительная ДС к ДМ составила 27.72% – 30.96%, в сред-

нем (29.18 ± 0.76)% к ДМ. Эйякуляторная трубка с четко выраженной спираль-

ной структурой составила около 1/4 длины сперматофора. Цементное тело со-

стоит из двух частей: овальной задней и вытянутой цилиндрической передней. 

Общая длина цементного тела составляет около 7% к ДС. В месте соединения с 

эйякуляторной трубкой передняя цилиндрическая часть цементного тела сужает-

ся и образует наконечник в виде характерной темной линзы (рис. 2, в, г). Се-

менной резервуар цельный, достигает 40% к ДС. В задней части сперматофора 

имеется протяженная полая часть, заполненная гигроскопическим веществом, 

создающим основное внутреннее давление для эйякуляции сперматофора 

(рис. 2, д). Длина задней полой части составляет около 1/5 ДС. 

По мере продуцирования сперматофоров в половозрелой части онтогенеза 

у спирулы происходит некоторое увеличение их общей длины, в среднем, 

с 11.08 ± 0.15 до 11.87 ± 0.20 мм (с (28.26 ± 0.78)% до (30.43 ± 0.51)% к ДМ) 

(табл. 1). Однако относительные размеры всех внутренних частей при этом незна-

чительно уменьшаются, в том числе и семенного резервуара – с (40.25 ± 2.34)% 

до (38.29 ± 2.74)% к ДС. Соответственно, уменьшается и объем семенного ре-

зервуара с 0.23 ± 0.03 до 0.18 ± 0.04 мм
3
. Исключение составляет только длина 

задней полой части, которая возрастает с (21.24 ± 4.73)% до (23.43 ± 2.58)% 

к ДС (табл. 1). Однако ограниченность материала не позволяет говорить о досто-

верности данной закономерности. 

Общий объем спермиомассы, запакованной во всех 84 сперматфорах, соста-

вил 0.0168 см
3
. Средняя масса одного сперматофора 0.65 мг, общая масса всех 

сперматофоров 0.021 г (0.2% от общей массы тела). 
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Рис. 2. Сперматофор спирулы: а – внешний вид; б – головка; в – цементное тело и при-

легающий участок эйякуляторной трубки; г – участок соединения цементного тела и 

семенного резервуара; д – задняя полая часть сперматофора. Шкала: а – 1 см; б, в, г – 

5 мм; г – 2 мм 

Табл. 1 

Онтогенетическая изменчивость морфометрических показателей сперматофоров S. spirula 

Число проанализированных сперматофоров 

Средние значения ± стандартные 

отклонения 

из передней части 

СМ и пениса 

из задней части 

СМ (фундуса) 

32 52 

Длина сперматофора (ДС) 
мм 11.08 ± 0.15 11.87 ± 0.20 

в % к ДМ 28.26 ± 0.78 30.43 ± 0.51 

Длина головки 
мм 0.52 ± 0.03 0.52 ± 0.04 

в % к ДС 4.72 ± 0.30 4.39 ± 0.37 

Длина эйякуляторной трубки 
мм 2.93 ± 0.42 2.78 ± 0.21 

в % к ДС 26.36 ± 3.58 23.42 ± 1.67 

Длина цементного тела 
мм 0.82 ± 0.04 0.84 ± 0.07 

в % к ДС 7.42 ± 0.38 7.04 ± 0.57 

Длина семенного резервуара мм 4.43 ± 0.23 4.55 ± 0.37 

в % к ДС 40.25 ± 2.34 38.29 ± 2.74 

Объем семенного резервуара, мм
3
 0.23 ± 0.03 0.18 ± 0.04 

Общий объем спермиомассы,  

запакованной во всех сперматофорах, см
3
 

≈ 0.0074 ≈ 0.0094 

Длина задней полой части 
мм 2.34 ± 0.54 2.78 ± 0.31 

в % к ДС 21.24 ± 4.73 23.43 ± 2.58 

Ширина сперматофора 
мм 0.35 ± 0.01 0.34 ± 0.03 

в % к ДС 3.13 ± 0.13 2.86 ± 0.22 

Вес сперматофора, мг ≈ 0.65 ≈ 0.65 

Общий вес всех сперматофоров, г ≈ 0.021 ≈ 0.034 
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Заключение 

Репродуктивная система спирулы в целом имеет типичное для колеоидных 

головоногих моллюсков строение – непарный семенник и СКО, устроенный по 

декаподному плану [14]. Однако топография репродуктивной системы в мантий-

ной полости значительно отличается от других цефалопод. Семенник и СКО 

располагаются в задней части мантийной полости соответственно справа и слева 

от главной оси тела. Их симметричное латеральное оттеснение производит эн-

догастрическая спиральная раковина, вследствие чего возникает своеобразная 

компактизация внутренностного мешка спирулы [7]. При этом семенник сооб-

щается с СКО необычно вытянутым целомодуктом (половой воронкой), прохо-

дящим через полость внутри первого (внутреннего) оборота раковины, через 

который зрелые спермии доставляются к сперматофорной железе для их упа-

ковки в сперматофоры. Последние являются одними из наиболее крупных среди 

десятируких головоногих моллюсков и составляют около 30% к ДМ, по этому 

показателю уступают только сперматофорам Sepiolida, длина которых достигает 

50% к ДМ [15, 16]. Возможно, процесс продуцирования сперматофоров у спи-

рулы идет по пути постепенного уменьшения количества запакованного поло-

вого продукта в семенных резервуарах с целью увеличения продолжительности 

половозрелого периода онтогенеза. Это приспособление возникло на фоне свое-

образной биологии и низкой численности. 

В настоящее время Spirulida с эволюционной точки зрения по молекулярно-

генетическим и морфологическим данным считаются сестринским таксоном 

для Oegopsida и Bathyteuthidae, близким к их анцестральным формам [17–20]. 

При этом репродуктивная система самцов спирулы демонстрирует черты высо-

кой специализации (уникальная топография, длинный целомодукт, протяжен-

ный экономичный сперматофорогенез), возникшей в ходе эволюции соотноше-

ния висцерального мешка и эндогастрической спиральной раковины [7, 21–23]. 
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Abstract 

This paper provides a description of general morphology of the reproductive system in male speci-

mens of Spirula spirula, including morphometric characters of spermatophores and features of their 

production during the ontogenesis. The reproductive system fitted the general scheme of Coleoidea. 

However, the position of the reproductive system in the body of the studied male specimens was uncom-

mon for all known Cephalopoda: the testis and spermatophoric complex (SC) were located posteriorly 

into the mantle cavity to the right and to the left from the middle body line, respectively. This symmetric 

lateral location can be attributed to the development of the internal spiral shell. To connect the testis and 

SC, an extremely elongated coelomoduct (reproductive funnel) developed. It runs through the empty 

cavity inside the first (internal) whorl of the shell. Spermatophores were morphologically characterized 

by the distinguishing structure of their cement body. Spermatophore length was 10.81–12.07 mm, mean 

length was 11.37 mm, which was 29.2% of mantle length (ML). The quantity of sperm packed in 

the seminal reservoirs of spermatophores continuously decreased during the ontogenesis. Spermatophore 

number in the spermatophoric sac was 84, total volume of sperm packed in all spermatophores was 

0.0168 cm3, mean mass of the spermatophore was 0.65 mg, total mass of all spermatophores in 

the spermatophoric sac was 0.021 g. In general, the reproductive system in male specimens of Spirula 

bears the signs of high specialization (unique topography, elongated coelomoduct, continuous decreas-

ing spermatophorogenesis), which developed during the evolution of ratio of their endogastric shell and 

visceral inner sac. 

Keywords: Spirula, male reproductive system, functional morphology, spermatophores, ontogenetic 

variability 
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Figure Captions 

Fig. 1. The reproductive system in male specimens of Spirula: a – position of the testis and spermato-

phoric complex (SC) in the mantle cavity, ventral view; b – SC, ventral view; c – SC, flattened 

view; d – testis, view from the medial side adjacent to the shell; e – a photo of the testis fragment 

with the radial position of seminiferous tubules. Scale: a, d – 1 cm; b, c – 0.5 mm; e – 0.1 mm. 1 – 

shell; 2 – testis; 3 – coelomoduct (reproductive funnel); 4 – spermiduct; 5–10 – regions I–VI of 

the spermatophoric gland, respectively; 11 – spermatophoric (Needham’s sac) sac; 12 – penis. 

Fig. 2. The spermatophore of Spirula: a – external view; b – bulb; c – cement body with the adjacent 

region of the ejaculatory tube; d – the region of connection between the cement body and the semi-

nal reservoir; e – posterior hollow part of the spermatophore. Scale: a – 1 cm; b, c, d – 5 mm; d – 

2 mm. 
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ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
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Аннотация 

В работе прослеживается формирование репродуктивных адаптаций самок креветок 

Dendrobranchiata и Pleocyemata, различающихся уровнем организации, с целью описания 

эволюционных аспектов их репродуктивных стратегий. Проведено сравнение строения 

яичников и характера их созревания, дана характеристика типа оогенеза, оценка размеров 

зрелых ооцитов и абсолютной разовой плодовитости. Показаны пути эволюции 

морфологии и анатомии яичников, особенности вителлогенеза у крупнояйцевых видов, 

вариативность гонадосоматического индекса. Результаты эволюции, реализованные 

в репродуктивных адаптациях, лучше всего заметны на макротаксономическом уровне. 

Это позволило выделить два типа репродуктивных стратегий (в каждом четыре класса). 

У Dendrobranchiata со слабо развитой заботой о потомстве это классы: выраженные     

r-стратеги; средне выраженные r-стратеги; r-стратеги с тенденцией к K-стратегии; 

смена r-K-стратегии на К-стратегию («вынашивание эмбрионов»). У Pleocyemata 

с хорошо развитой заботой о потомстве классы: K-стратеги с тенденцией к r-стратегии; 

средне выраженные K-стратеги; сильно выраженные K-стратеги; смена K-r-стратегии 

на r-стратегию («отказ от заботы о потомстве»). Эволюция репродуктивных стратегий 

у креветок обоих подотрядов направлена на усиление заботы самок о потомстве. 

Ключевые слова: креветки, репродуктивные стратегии, репродуктивные адаптации 

 

Введение 

Креветки распространены повсеместно, от поверхности до абиссали океана. 

Они часто занимают ключевые позиции в трофических цепях, служат ценными 

объектами промысла [1, 2]. Знание репродуктивной биологии креветок – ключ 

к пониманию адаптационных систем их популяций, конкурентоспособности, ме-

ханизмов динамики численности, а значит, и к управлению промыслом. Кревет-

ки представлены подотрядами Pleocyemata (инфраотряды Caridea, Procarididea, 

Stenopodidea) и Dendrobranchiata (надсемейства Penaeoidea, Sergestoidea) [3]. 

Их репродуктивная биология изучается активно, но неравномерно. Исследования 

в основном посвящены объектам аквакультуры или промысла. Ряд работ по 

созреванию креветок из-за утилитарных целей исследований выполнен поверх-

ностно (см. библиографический список в [4]). Другие работы по репродуктив-

ной стратегии видов [5–8] в действительности затрагивают только отдельные 

аспекты их размножения. Ранее нами описано созревание некоторых  креветок,  
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Табл. 1 

Таксономическая характеристика исследованного материала 

Подотряд Dendrobranchiata, 

надсемейства Penaeoidea и Sergestoidea 

Подотряд Pleocyemata, 

инфраотряд Caridea 

Семейство Число видов Семейство Число видов 

Aristeidae 4 Nematocarcinidae 3 

Benthesicymidae 4 Oplophoridae 3 

Penaeidae 6 Acantephyridae 3 

  Pasiphaeidae 12 

Sergestidae 5 Pandalidae 15 

Solenoceridae 3 Palaemonidae 3 

  Stylodactylidae 1 

  Crangonidae 5 

  Glyphocrangonidae 1 

 

затронуты экологические аспекты их репродуктивных стратегий [9–13]. Под ре-

продуктивными стратегиями нами понимается совокупность процессов, обеспе-

чивающих размножение видов и ведущих к определённому типу заботы о потом-

стве. В частности, мы рассматриваем репродуктивные адаптации, формирую-

щиеся и реализующиеся на трех иерархических уровнях: клеточном (оогенез), 

органном (развитие и созревание яичников) и организменном (размер зрелых 

ооцитов и плодовитость, тип нереста).  

Изучение эволюционных изменений морфологии, дыхательного и трофи-

ческого модулей показало, что виды подотряда Dendrobranchiata по уровню ор-

ганизации стоят ниже Pleocyemata; в последнем наиболее древние – виды 

Procarididea; среди Caridea ‒ виды Nematocarcinidae, затем идут Acantephyridae, 

Pasiphaeidae, Oplophoridae, а к «высшим» можно отнести виды Pandalidae, 

Palaemonidae, Crangonidae, Glyphocrangonidae и других групп [3, 14].  

Цель настоящей работы – проследить формирование и изменчивость репро-

дуктивных адаптаций креветок Dendrobranchiata и Pleocyemata, различающихся 

уровнем организации, с целью описания эволюционных аспектов их репродук-

тивных стратегий.  

Материал и методы 

Материал (2222 самки, относящиеся к 68 видам) собран в экспедициях 

Управления «Запрыбпромразведки», АтлантНИРО и Институт океанологии 

СССР в различных районах Мирового океана в период 1963–2015 гг. (табл. 1) на 

глубинах от 1500 до 3600 м. Биологический анализ креветок [15, 16] включал: из-

мерение общей длины тела (ДТ), взвешивание, определение пола, стадии зрело-

сти самок, определение абсолютной разовой плодовитости (АРП, количество зре-

лых ооцитов в гонадах), измерение длины у примерно 10 зрелых ооцитов с точно-

стью до 0.01 мм; подсчет средних значений величин. Гонадосоматический индекс 

(ГСИ) рассчитывался как отношение массы зрелых яичников к массе самки без 

яиц, гонад и желудка (в процентах), КОРЗО (коэффициент относительного 

размера зрелого ооцита) – как отношение размера зрелого ооцита к ДТ самки 

(в процентах). Для гистологии яичников материал фиксировали смесью 10%-ного 
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формальдегида и ледяной уксусной кислоты (10 : 1), обрабатывали с помощью 

стандартных гистологических методик [17]. Подходы к изучению и методика ис-

следования оогенеза, созревания яичников креветок приведены в работах [12, 13].  

Результаты и их обсуждение 

Морфология яичников. У пенеоидных видов (Penaeoidea: 4 вида Aristeidae, 

ряд видов Penaeidae, 3 вида Solenoceridae, виды Sycionidae) яичники хорошо раз-

виты, включают 2 пары передних, 6–8 пар боковых и задние отроги [15, 18–24]. 

Среди пенеид у Penaeus notialis передние отроги гонад менее развиты [25], 

у рода Funchalia ‒ задние. У видов Luciferidae яичники ‒ пара трубок в абдо-

мене [26]. Яичники каридных видов Н-образной формы сзади и реже спереди 

они смыкаются. Среди самок подотряда Pleocyemata ближе всего по морфологии 

гонад к пенеоидным креветкам каридные нематокарциниды и Procaris ascensionis 

(Procarididea): у первых (виды Nematocarcinus) яичники имеют рудименты пе-

редних и боковых отрогов и задние отроги, тянущиеся до шестого сегмента аб-

домена; у Procaris задние отроги достигают его пятого сегмента [27]. У акан-

тефирид строение яичников напоминает таковое нематокарцинид: передние и 

боковые отроги рудиментарны, задние выросты заходят в третий сегмент аб-

домена. У пасифеид (Glyphus marsupialis, 8 видов Pasiphaea, Parapasiphae 

sulcatifrons и 2 вида Psathirocaris), оплофорид (Oplophorus novaezealandiae, ви-

ды Systellaspis) боковые отроги гонад редуцированы; передние и задние – слабо 

развиты. У пандалид также (4 вида Heterocarpus, Pandalus borealis, Pandalopsis 

ampla, 7 видов Plesionika, Chlorotocus crassicornis, Stylopandalus richardi), па-

лемонид (Nematopalaemon hastatus, Palaemon adspersus), крангонид (Crangon 

сrangon, Notocrangon antarcticus, Aegaeon cataphractus, Parapontophilus gracilis, 

Metacrangon jacqueti, глифокрангонид (Glyphocrangon aculeata) гонады ком-

пактны, могут не доходить до заднего края цефалоторакса (наши неопублико-

ванные данные, [28–32]). Можно заключить, что эволюция яичников креветок 

идет по пути редукции их придатков, что связано с уменьшением плодовитости 

у каридных видов по сравнению с пенеоидными.  

Анатомия и развитие яичников. Развитие и созревание гонад сопровож-

дается перераспределением ансамблей герминативных клеток, других элементов. 

Нами выделено у креветок два основных типа анатомии яичников. Первый тип – 

с характерным послойным расположением ооцитов: у видов Penaeoidea 

(Aristeidae, Penaeidae, Solenoceridae) и мелкояйцевых видов Caridea (Nemato-

carcinidae, некоторых Pandalidae, Palaemonidae, Crangonidae. У пенеоидид широ-

кая зона пролиферации (ЗП) в яичнике лежит вентромедиально, ее просвет слу-

жит для вывода зрелых ооцитов к яйцеводам. Невителлогенные ооциты (1–3-й 

фаз) распространяются от зоны пролиферации вглубь яичника группами так, 

что наиболее развитые ооциты (в недавно оформленном фолликуле, 3-й фазы) 

находятся на его периферии. Вителлогенные ооциты в процессе созревания 

синхронно проходят с 4-й по 6-ю фазы развития, заполняя большую часть го-

нады; ооциты 2-й фазы лежат между ними гнездами. Ооциты в фолликуле 

вновь появляются в преднерестовых яичниках и доминируют в посленересто-

вых гонадах. У мелкояйцевых каридид зона пролиферации более компактная, 

что, видимо, связано с уменьшением плодовитости; при созревании яичников 



С.А. СУДНИК 

 

446 

она и небольшая группа ооцитов 2-й фазы смещается вителлогенными ооцитами 

вглубь гонады. Второй тип строения яичников характерен для крупнояйцевых 

Caridea из сем. Pasiphaeidae (G. marsupialis, Pasiphaea tarda, P. sulcatifrons) и 

Oplophoridae (Systellaspis debilis): ооциты в яичнике располагаются в опреде-

ленном порядке ─ в виде одного слоя клеток, синусоидально изогнутого на по-

перечном срезе по направлению от вентромедиально расположенной зоны про-

лиферации ‒ дорсолатерально, где лежат наиболее развитые ооциты, то есть 

к началу яйцевода, что объясняется крупным размером зрелых ооцитов. Следо-

вательно, перераспределение клеточных ансамблей при созревании гонад идет 

достаточно единообразно в разных таксономических группах, и особенности 

этого процесса определяются анатомией гонад и размерами зрелых ооцитов.  

Особенности оогенеза. Сравнение цитоморфологии ооцитов у видов 

Penaeoidea и Caridea позволило выделить 4 типа строения ядрышкового аппарата 

(«пенеоидный» ‒ у ряда видов Penaeidae, кроме, например, фунхалий; «немато-

карцинидный» ‒ у ряда видов Aristeidae, Nematocarcinidae; «фунхалиидно-

пасифеидно-оплофоридный» ‒ у пенеидных Funchalia, у видов Oplophoridae 

и Pasiphaeidae и «пандалидный» ‒ у видов Pandalidae, Palaemonidae и Crangonidae). 

В эволюции оогенеза от пенеоидных и «низших» каридных креветок (немато-

карцинид, пасифеид, оплофорид) к «высшим» каридидам (пандалидам, палемо-

нидам, крангонидам) обнаружено упорядочение строения ядрышек (от крупных 

ядрышковых структур к относительно мелким округлым ядрышкам со сложной 

внутренней структурой).  

Размеры ядер ооцитов у видов Penaeoidea (Aristeidae, Penaeidae) сравнимы 

на всех этапах оогенеза и достигали максимума при 100–140 мкм; исключение ‒ 

S. africana и F. danae (200–230 мкм) [9, 25, 33]. Среди видов Caridea у немато-

карцинид и ряда пандалид небольшие размеры ядер оогоний (10–19 мкм), срав-

нимые с таковыми у пенеоид, и небольшие максимальные размеры ядер ооци-

тов (до 100 мкм). У пасифеиды G. marsupialis и оплофориды S. debilis ядра оого-

ний намного крупнее (25–70 мкм), как и ядра их зрелых ооцитов (до 245 мкм).  

У Penaeoidea размер зрелых ооцитов (РЗО) варьирует от 0.15 до 0.68 мм. 

У 4 видов Aristeidae РЗО ‒ 0.15–0.41 мм; у 18 видов Penaeidae – 0.25–0.68 мм; 

у 1 вида Benthesicymidae – 0.2 мм; у 1 вида Sergestidae – 0.28 мм; у 2 видов 

Solenoceridae – 0.35–0.65 мм. Увеличение РЗО у соленоцер, фунхалий можно 

считать признаками заботы о потомстве. У реликтового P. ascensionis (Pro-

carididea) РЗО – 0.3 мм [27], что сравнимо с РЗО пенеоидид, а среди Caridea – 

с РЗО нематокарцинусов. У видов Caridea РЗО составил 0.3–6.4 мм. У 12 видов 

Nematocarcinidae РЗО – 0.30–0.6 мм, сравнимый с таковым у пенеоидид; лишь 

у антарктического N. lanceopes он достигает 1.6 мм [13]. У 8 видов Pandalidae 

РЗО – 0.4–1.31 мм; у 3 видов Crangonidae – 0.25–1.48 мм; у Neocaridina denticulata 

(Atyidae) – 0.82 мм [34]. У пелагических каридид РЗО значительно крупнее: 

у Acanthephyra purpurea (Acanthephyridae) – 0.9 мм; у 3 видов Oplophoridae – 

до 3.3 мм; у 5 видов Pasiphaeidae – 1.3–6.4 мм. Максимальный РЗО у Caridea 

(6.4 мм) в 10 раз больше такового у Penaeoidea.  

Характер созревания яичников, тип нереста. В целом в оогенезе видов 

Penaeoidea и Caridea сочетаются асинхронное развитие ооцитов резервного фонда 

с синхронным развитием ооцитов расходного фонда. У Penaeoidea визуальные 
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признаки вителлогенеза впервые появляются в ооцитах 3-й фазы развития 

(с недавно оформленным фолликулом). У Caridea (например, N. africanus, P. ensis, 

P. edwardsii), особенно крупнояйцевых (G. marsupialis, P. tarda, P. sulcatifrons, 

S. debilis) таковые признаки наблюдаются у ооцитов до оформления вокруг них 

фолликула, и они развиты тем сильнее, чем более крупных размеров зрелый оо-

цит у этого вида. Однако и у каридид начало активного вителлогенеза, приводя-

щего к быстрому росту и созреванию развивающегося ооцита [4], как и у многих 

других животных, совпадает со временем образования вокруг ооцита фолликула 

[35], что служит важным маркером. Накопление желтка в вителлогенных ооци-

тах у креветок протекает по-разному: у Penaeoidea (некоторые Aristeidae, 

Solenoceridae Penaeidae, Solenoceridae) (наши неопубликованные данные, [20, 36]) 

и у N. africanus (Caridea) первые желтковые вакуоли появляются вокруг ядра; 

у каридных крупнойяцевых видов вакуолизация начинается с периферии ооци-

тов. Кроме того, в созревающей гонаде у крупнояйцевых каридид оогонии в зоне 

пролиферации прекращают пролиферацию или исчезают совсем, что, возможно, 

позволяет экономить место в яичнике для крупных желтковых ооцитов [11, 12].  

Гонадосоматический индекс (ГСИ) зрелых гонад у креветок ‒ важная ха-

рактеристика созревания самок, что обусловлено синхронным вителлогенезом, 

который завершается единовременным выметом всех зрелых ооцитов. Величи-

на ГСИ позволяет определять уровень репродуктивных затрат организма при 

оценке выбора им той или иной репродуктивной стратегии или тактики. Разо-

вый (одного нереста) ГСИ преднерестовых самок, рассчитанный для 60 видов 

из Dendrobranchiata (Penaeoidea и Sergestoidea) и Pleocyemata (Caridea), соста-

вил 2–24%, в среднем ‒ 8%. У самок обеих групп средний ГСИ вполне сравним 

(4–12.5%). У видов Penaeoidea с огромной плодовитостью мелких яиц и некото-

рых малоплодовитых, но крупнояйцевых Caridea максимальный ГСИ выше (до 

20%), чем у видов со средними репродуктивными параметрами (около 10%). 

Плодовитость, забота о потомстве. Большинство креветок – полицикли-

ческие виды; благодаря единовременному нересту их абсолютная разовая пло-

довитость (АРП) и размер зрелых ооцитов служат основными количественными 

параметрами созревания самок. В целом АРП у Penaeoidea (от 10 (Luciferidae) 

до 1.5 млн ооцитов (некоторые Aristeidae и Penaeidae)) значительно превышает 

АРП у Caridea (от 9 (Oplophorus novaezeelandiae и S. debilis, Oplophoridae) до 

45.6 тыс. ооцитов (Heterocarpus sibogae, Pandalidae)). Среди Penaeoidea: у Luciferi-

dae плодовитость около 10 яиц; у G. brevirostris (Benthesicymidae) ‒ до 500 ооци-

тов; у S. membranacea (Solenoceridae) и Acetes chinensis (Sergestidae) – 4–10 тыс. 

ооцитов; у S. robusta (Sergestidae) и Penaeus monodon (Penaeidae) – 20–50 тыс. 

ооцитов; наибольшая АРП у 2 видов Aristeidae и 12 видов Penaeidae – 50 тыс. – 

1.5 млн. Большинство видов Dendrobranchiata яйца откладывает в воду; исключе-

ние – 7 видов Luciferidae, вынашивающих яйца на переоподах [9, 20, 26, 36, 37]. 

Большинство видов Pleocyemata вынашивает эмбрионы до вылупления личинок; 

исключение – гидротермальные Alvinocarididae [38]. Среди Caridea: у некоторых 

видов Oplophoridae и Pasiphaeidae АРП до 50 ооцитов; у других Pasiphaeidae и 

некоторых Glyphocrangonidae АРП до 500 ооцитов; у 2 видов Acanthephyra 

(Acanthephyridae), 4 видов Pandalidae и видов Nematocarcinidae АРП – 1.1–12 тыс. 

ооцитов; наибольшая АРП – у видов Heterocarpus (Pandalidae) – до 50 тыс. ооци-
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тов ([13, 28], наши неопубликованные данные). Уменьшение плодовитости со-

провождается увеличением размера яиц и, следовательно, личинок, что повы-

шает их шансы на выживание.  

Межвидовые изменения плодовитости и материнское репродуктивное уси-

лие в расчете на одного потомка более показательны при использовании не абсо-

лютных, а относительных размеров зрелых ооцитов, яиц. Мы проанализировали 

относительный размер зрелых ооцитов, выражаемый по отношению к длине тела 

самки (ОРЗО, %). У креветок обнаружены следующие его вариации. Среди 

Dendrobranchiata ОРЗО варьировал от 0.07% до 4%: у Aristeidae ‒ 0.07–0.16% 

при ДТ около 220 мм и АРП 250 тыс. – 1.5 млн ооцитов; у некоторых Sycionidae ‒ 

0.2% при ДТ 110 мм, по АРП данных нет; у Penaeidae ‒ 0.1–0.76% при ДТ 90–

240 мм и АРП от 1.3 млн до 3 тыс. ооцитов (у фунхалий); у некоторых Sergesti-

dae ‒ 0.6% при ДТ 33 мм и АРП 596 ооцитов [4]; у некоторых Solenoceridae ‒ 

0.8% при ДТ 81 мм и АРП около 5 тыс. ооцитов; у некоторых Benthesicymidae ‒ 

0.3% при ДТ 84 мм и АРП около 21 тыс. ооцитов; у Luciferidae плодовитость до 

10 яиц, их размеры сравнимы с таковыми у пенеид (около 0.5 мм) [26], но из-за 

малой ДТ (до 12 мм), ОРЗО самый крупный среди дендробранхиат ‒ около 4%.  

Среди Pleocyemata ОРЗО варьировал от 0.4% до 5.6%. Среди Caridea: 

у Nematocarcinidae ‒ 0.4–1.4% при ДТ до 160 мм и АРП 2–22 тыс. ооцитов; 

у Pandalidae ‒ 0.4–1.6% при ДТ 68–128 мм и АРП 227 – 22 тыс. ооцитов; 

у Acanthephyridae ‒ 0.9–1.5% при ДТ 60–91 мм и АРП 1.1–1.4 тыс. ооцитов; у не-

которых Crangonidae ‒ 0.6–4.1% при ДТ 33–128 мм и АРП от 1.4 тыс. до 90 ооци-

тов; у Alvinocarididae (гидротермальные Rimicaris exoculata, Iorania concordia, 

Opaepele loihi) ОРЗО около 0.9–1.5% при ДТ 27–55 мм, по АРП данных нет; 

у Atyidae ОРЗО 2.7% при ДТ 30 мм, по АРП данных нет; у Pasiphaeidae ‒ 1.9–

3.7% при ДТ 52–172 мм и АРП 81–477 ооцит; у Oplophoridae ОРЗО ‒ макси-

мальный среди каридид (5–5.6%) при ДТ 48–63 мм и АРП 16–30 ооцитов. Среди 

Stenopodidea у Stenopus hispidus с ДТ 40 мм АРП 1630 яиц, при этом известен 

только объем его яиц ‒ 0.063 мм
3
 [39]; если сравнить эти данные с нашими 

данными по C. crangon, имеющего сравнимый объем яиц (0.04–0.07 мм
3
), то 

получаем у S. hispidus абсолютный и относительный размер яиц около 0.55 мм 

и 1.3–1.4%. Среди Procarididea для P. ascensionis известен ОРЗО 1.2% при ДТ 

25 мм, по АРП данных нет [23].  

Заключение 

В целом у креветок относительный размер зрелых ооцитов широко измен-

чив (0.07–5.6%). У видов более древней группы Dendrobranchiata доминируют 

его небольшие значения (менее 0.8%), а у видов Pleocyemata, более молодой 

группы, наоборот, преобладают значения более 1%. Наибольшие значения от-

носительного размера зрелых ооцитов близки у видов обоих этих подотрядов 

(4–5.6%), что говорит о сравнимых максимальных уровнях их материнских ре-

продуктивных затрат в расчете на одного потомка. Существенное увеличение 

размеров ооцитов, яиц (признак усиления заботы самок о потомстве) наблюда-

ется у отдельных видов обоих подотрядов, отражая в целом сходство направ-

лений эволюции репродуктивных стратегий креветок двух подотрядов. 
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В зависимости от уровня заботы самок о потомстве репродуктивные адапта-

ции креветок были сгруппированы в два типа репродуктивных стратегий, в каж-

дом по четыре класса, уточняющих степень выраженности материнской заботы 

разных видов креветок.  

I тип. Слаборазвитая забота о потомстве (виды Dendrobranchiata): форми-

руют чаще множество мелких яиц; из них выходят планктотрофные личинки; 

большинство видов откладывает яйца в воду; яичники с отрогами трех типов, 

реже несколько редуцированы; расположение ооцитов в яичнике послойное, 

зона пролиферации большая, синтез желтка до образования фолликула развит 

слабо. Класс 1.1. Наиболее выраженные r-стратеги (rr) (Aristeidae): в яичниках 3 

типа отрогов; АРП до 1.5 млн ооцитов; РЗО 0.15–0.35 мм, КОРЗО 0.07–0.16%. 

Класс 1.2. Средне выраженные r-стратеги (r) (некоторые Penaeidae, Solenoceri-

dae, Sicyoniidae): яичники с 3 типами отрогов; АРП 100 тыс. – 1.3 млн ооцитов; 

РЗО 0.2–0.44 мм, КОРЗО 0.09–0.28%. Класс 1.3. r-стратеги с тенденцией к K-

стратегии (r-K) (некоторые Solenoceridae, Benthesicymidae, Sergestidae): яичники 

с недоразвитыми отрогами; АРП ‒ сотни и первые тысячи ооцитов; РЗО 0.35–

0.65 мм, КОРЗО 0.25–0.8%. Класс 1.4. Смена r-K-стратегии на К-стратегию (вы-

нашивание эмбрионов) (Luciferidae): яичники редуцированы; плодовитость до 

10 яиц, эмбрионов вынашивают; оогенез неизвестен; ОРЗО около 4%. 

II тип. Забота о потомстве хорошо развита (Pleocyemata): формируют чаще 

немного относительно крупных яиц, из которых выходят хорошо развитые ле-

цитотрофные личинки; большинство видов вынашивает эмбрионы на плеопо-

дах; отроги яичников чаще рудиментарны; расположение ооцитов в яичнике 

послойное или иное, зона пролиферации уменьшена, синтез желтка до образо-

вания фолликула развит, как минимум, хорошо. Класс 2.1. K-стратеги с тенден-

цией к r-стратегии (K-r) (Nematocarcinidae, Acanthephyridae, некоторые 

Pandalidae): яичники с редуцированными отрогами или без них; расположение 

ооцитов в яичнике послойное; АРП ‒ 2–25 тыс. ооцитов; РЗО 0.35–1.5 мм, 

КОРЗО 0.38–1.17%. Класс 2.2. Средне выраженные K-стратеги (K) (Procarididae, 

Stenopodidae, Palaemonidae, некоторые Crangonidae): яичники без отрогов; рас-

положение ооцитов в них послойное; АРП – сотни и первые тысячи ооцитов; 

РЗО 0.3–2 мм, КОРЗО 1.2–1.4%. Класс 2.3. Сильно выраженные (экстремаль-

ные) K-стратеги (KK) (Pasiphaeidae, Oplophoridae, некоторые Crangonidae): яич-

ники компактные, без отрогов; расположение ооцитов в гонаде – в виде сину-

соидально изогнутого пласта клеток; синтез желтка до образования фолликула 

хорошо развит; АРП – 15–1150 ооцитов, РЗО 0.9–6.4 мм, КОРЗО 1.5–5.6%. 

Класс 2.4. Смена K-r-стратегии на r-стратегию (отказ от заботы о потомстве) 

(гидротермальные Alvinocarididae): прерывают заботу о потомстве на началь-

ном этапе вынашивания кладки – откладывают яйца на плеоподы, но тут же 

сбрасывают их, эмбриогенез происходит в толще воды над гидротеомальным 

вентом; РЗО R. exoculata 0.4–0.5 мм, КОРЗО около 0.9–1.5%. 
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Abstract 

The formation of reproductive adaptations in females of the suborders Dendrobranchiata and 

Pleocyemata (the first one is a more primitively organized group from the evolutionary perspective, 

while the second one is a younger and higher organized group) has been studied to distinguish 

the evolutionary aspects of their reproductive strategies. The structure of ovaries and the process of their 

maturation have been compared in different shrimp species. The type of oogenesis has been described. 

The size of mature oocytes and the values of absolute single fecundity have been evaluated. 

The evolutionary pathways of the morphology and anatomy of ovaries, vitellogenesis in species with 

large eggs, and the variability of gonadosomatic index have been shown. The results of evolution 

realized in reproductive adaptations are best seen at the macrotaxonomic level. Thus, two types 

of reproductive strategies (in each of four classes) have been distinguished and described. 

In Dendrobranchiata with poorly developed care for offspring, the following 4 classes of strategies have 

been revealed: well-expressed r-strategies (Aristeidae); medium-expressed r-strategists (some species of 

Penaeidae, Solenoceridae, Sicyoniidae); r-strategies with important components of K-strategy (some 

species of Solenoceridae, Benthesicymidae, Sergestidae); change of r-K strategy to the K-strategy 

(“incubation of embryos on pleopods”) (Luciferidae). Caring for offspring is well developed in 

Pleocyemata shrimps with the following 4 classes of strategies: K-strategies with important components 

of r-strategy (Nematocarcinidae, Acanthephyridae, some species of Pandalidae); medium-expressed    

K-strategies (Procarididae, Stenopodidae, Palaemonidae, some species of Crangonidae); well-expressed 

K-strategies (Pasiphaeidae, Oplophoridae, some species of Crangonidae); change of K-r strategy to       

r-strategy (refusal of caring for the offspring) (hydrothermal Alvinocarididae). 

Keywords: shrimps, reproductive strategies, reproductive adaptations 
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Аннотация 

В статье дается переописание планарий из рода Archicotylus, эндемиков озера Бай-

кал. Фауна планарий озера Байкал, несмотря на многочисленные исследования в про-

шлом веке, до сих пор остается недостаточно изученной. Род Archicotylus – одна из са-

мых интересных групп байкальских триклад, которая является сборной по своему соста-

ву. Ранее к данным планариям часто относили мелкоразмерные виды безаденодактиль-

ных триклад с непонятным систематическим положением и с отсутствием каких-либо 

эксцессивных приспособлений или отклонений от типовой схемы строения полового ап-

парата Probursalia (Tricladida). В настоящий момент к роду Archicotylus относятся следу-

ющие в разной степени удаленные друг от друга виды: A. decoloratus, A. elongatus, 

A. planus, A. junca, A. rubzowi, A. parvipunctatus. В статье приводится иллюстрированное 

описание всех видов Archicotylus с выделением ряда признаков, свойственных разным 

группам видов внутри рассматриваемого рода. В предыдущих наших исследованиях 

было проведено выделение части карликовых видов (Microarchicotylus stringulatus, 

M. elegans, M. ochroleucus) из рода Archicotylus в новый род байкальских планарий 

Microarchicotylus. Представителей Microarchicotylus объединяет сходство внешнего 

вида (небольшие размеры, наличие пары глаз и ошейника позади них), а также общность 

строения кожно-мышечного мешка глотки и полового аппарата, для которого характерно 

компактное расположение позади глотки с направленной вниз апикальной частью. 

Ключевые слова: род Archicotylus, планарии, озеро Байкал, морфология, эндемики 

 

Введение 

Эндемичные планарии озера Байкал являются одними из ярких представите-

лей фауны озера, периодически публикуются работы по описанию новых видов 

триклад данного местообитания [1–4]. Планарии рода Archicotylus (Plathelminthes, 

Tricladida, Continenticola) – сборный род байкальских триклад. Предыдущими ис-

следователями фауны планарий Байкала уже отмечали недостатки в диагнозе ро-

да [5–7]. Признаки, по которым обычно объединяют планарий в различные так-

сономические группы, у этого рода отсутствуют или выражены слабо. Не исклю-

чалась также возможность выделения части видов рода Archicotylus в новые роды 

[6, 7]. Подробно история описания представителей рода приведена в монографии 

Н.А. Порфирьевой, опубликованной в 1977 г. [6, 7]. К роду Archicotylus в настоя-

щий момент относятся шесть видов – Archicotylus decoloratus (Korotneff, 1912), 

A. elongatus (Korotneff, 1912), A. planus (H. Sabussow, 1903), A. junca (Korotneff, 

1912), A. rubzowi (Porfirieva, 1977), A. parvipunctatus (Korotneff, 1912) [8, 9]. 
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В 2015 г. нами было проведено выделение части карликовых форм 

Archicotylus в новый род Microarchicotylus Timoshkin et Porfiriev, 2015 [10], 

представители которого выделялись среди остальных Archicotylus сходным 

внешним видом (небольшие размеры, наличие светлого ошейника позади пары 

глаз), строением различных систем органов (глотки, кожно-мышечного мешка, 

полового аппарата).  

Род Archicotylus состоит из видов в разной степени удаленных друг от друга. 

Условно внутри рода Archicotylus можно выделить одну группу видов, имею-

щих сходства и отличия друг от друга, но не позволяющие, тем не менее, окон-

чательно определиться с их таксономическим положением. Виды A. decoloratus, 

A. elongatus и A. planus по строению полового аппарата близки между собой. 

У этих видов половой аппарат имеет аналогичное строение и одинаково удален 

на значительное расстояние от глоточного кармана.  

В составе рода Archicotylus имеются также виды, у которых есть признаки, 

свидетельствующие об их более глубокой специализации по сравнению с осталь-

ными видами этого рода, например виды A. junca и А. rubzowi. Вид A. junca ха-

рактеризуется необычной глоткой, расположение которой отличают этот вид от 

других планарий Archicotylus. Вид А. rubzowi имеет в своем половом аппарате 

признаки уже более высокой специализации: наличие мышечной муфты вокруг 

канала семяприемника и особое строение бульбуса копулятивного органа. Мо-

лекулярно-биологические исследования (18S рРНК) являются очень распро-

страненными среди современных эволюционных исследований, благодаря им, 

в частности, стала более простой видовая идентификация. В отношении бай-

кальских планарий впервые данный метод был применен в 1996 году К.Д. Куз-

неделовым и О.А. Тимошкиным [11].  

Материал и методы 

Материал был собран во время экспедиций Лимнологического института 

СО РАН (г. Иркутск) из различных районов озера Байкал в период с 2003 по 

2015 г.  

В ходе работы применялся стандартный способ сбора организмов у берега 

с нижней поверхности камней вручную. Для сбора материала с глубин 1.5–3.0 м, 

были использованы щипцы Рубцова (средство для захвата и подъема камней 

с указанной глубины). Значительная часть материала была собрана с камней 

и песка поднятых с глубин 3–15 м аквалангистами. Некоторые черви, имеющие 

важную для исследования или необычную окраску, были сфотографированы 

нами при помощи фотоаппарата Nikon 113. Планарий снимали с камней кисточ-

кой; фиксировали и хранили в 70%-ном этиловом спирте. 

Изготовление гистологических срезов было осуществлено по общеприня-

той методике, окраска препаратов проведена по методу Маллори [12]. Для ги-

стологических реконструкций использовались медиальные срезы половозре-

лых червей. Рисунки и схематические реконструкции сделаны при помощи ри-

совального аппарата марки РА-7У 4.2 (ЛОМО), а также выполнены на основе 

серийных фотографий, полученных с помощью микроскопа Axio Imager M2 Carl 

Zeiss (Zeiss AG, Germany). 
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Результаты исследования 

Род Archicotylus Korotneff, 1912 

Типовой вид: Archicotylus decoloratus (Korotneff, 1912) 

Длина живых половозрелых особей 5–25 мм. Тело вытянуто в длину, имеет 

удлиненно-овальную форму. Глаза могут располагаться либо цепочкой по краю 

тела или по бокам от медиальной линии на небольшом расстоянии, либо попар-

но справа и слева от медиальной линии. Часто имеются дополнительные глазки. 

На переднем конце тела брюшной стороны видна присоска овальной или подко-

вообразной формы. Планарии этого рода обладают разнообразной окраской 

всего тела.  

Глотка имеет типичное дендроцелидное строение. Часто присутствует эзо-

фагус. Отличия между видами состоят не только в толщине и степени развития 

определенных мышечных слоев, но и в положении. На примере вида A. junca 

можно наблюдать практически вертикальное положение глотки. Расположение 

мышц в наружной стенке у Archicotylus имеет следующую картину: наружный 

слой представлен продольными волокнами,  внутренний – кольцевыми. 

Половой аппарат построен по типично дендроцелидной схеме. Бульбус 

обычно представлен мышечной массой разной степени выраженности, образо-

ванной переплетающимися продольными и кольцевыми мышцами, охватываю-

щими семенной пузырек. Бульбус отделен от глоточного кармана семеприем-

ником, размеры которого могут сильно варьировать.  

У всех видов рода имеется папилла копулятивного органа, иногда несущая 

на конце псевдофлагеллум. Вокруг бульбуса в паренхиме располагаются много-

численные железы, протоки которых открываются в семенной пузырек. В семен-

ной пузырек впадают семеводы обычно раздельно друг от друга. За папиллой 

располагается мужской атрий, размеры которого сильно варьируют. В общий 

атрий, помимо мужской репродуктивной системы впадает общий проток яйце-

водов и канал семеприемника. Канал семеприемника проходит прямо или сбоку 

над копулятивным органом вдоль спинной стороны тела.  

Archicotylus decoloratus (Korotneff, 1912) 

Внешний вид (рис. 1). Длина тела до 18–25 мм. Ширина 1.5– 2 мм. Форма 

тела сильно вытянутая. Аурикулы не выражены. Спинная сторона лишена пиг-

мента, сквозь покровы хорошо виден кишечник, с просвечивающей в ней пи-

щей, от чего и зависит окраска тела. 

В окраске тела обычны различные оттенки красного, желтого, зеленого или 

бурого цвета. Задние ветви кишечника образуют за половым аппаратом ана-

стомоз. Два глаза располагаются на небольшом расстоянии от переднего конца 

тела. У разных особей данного вида имеются дополнительные глаза или глазки.  

Нами отмечено два варианта расположения дополнительных глазков: в пер-

вом случае это был дополнительный глазок справа, во втором случае за каж-

дым глазом имеется по дополнительному глазку. На переднем конце имеется 

железистое поле, подобие примитивной присоски. Брюшная сторона лишена 

пигмента. 
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Рис. 1. Внешний вид планарий Archicotylus: а – A. decoloratus, б – A. planus, в – A. junca, 

г – A. rubzovi 

 

Рис. 2. Половой аппарат A. decoloratus (ph – глотка, cb – семеприемник, ccb – канал се-

меприемника, od – яйцевод, cod – общий проток яйцеводов, ca – общий атрий, gp – по-

ловое отверстие, ma – мужской атрий, pp – папилла, sd – семевод, bp – бульбус, m – 

ротовое отверстие) 

Половой аппарат (рис. 2). Половой аппарат находится на большом рас-

стоянии от глотки (отдален на 900 мкм). 

Мужской атрий небольших размеров, максимальная высота составляет 

168 мкм. Общий проток яйцеводов впадает сверху в мужской атрий. Стенка 

мужского атрия имеет слабо развитый слой мускулатуры: 1 ряд кольцевой и 

1 ряд продольной мускулатуры.  
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Бульбус шаровидной формы. Толщина дорсальной стенки 70 мкм. Мышеч-

ная стенка бульбуса состоит из 18–20 рядов кольцевой и 14–15 рядов продоль-

ной мускулатуры. Семенной пузырек небольшой, выстлан железистым эпите-

лием. Длина папиллы 165 мкм. Семеводы раздельно впадают сверху в заднюю 

часть семенного пузырька.  

Семеприемник имеет вид бесформенного мешка. Канал семеприемника 

широкий, незаметно переходящий в семеприемник. На всем протяжении канала 

его покрывает тонкий слой мышц, состоящий из 1–2 рядов продольной муску-

латуры. Общий атрий небольшого размера. Мускулатура общего атрия: субэпи-

телиально 1–2 ряда кольцевой мускулатуры, 1–2 ряда продольной мускулатуры. 

Вокруг полового отверстия располагается железистое поле. 

Распространение. Повсеместно на глубине 2–4 м. Материал И.А. Рубцова 

относится к побережью бухты Большие Коты [13, 14]. Н.А. Порфирьевой [6, 7] 

планарии собраны около пос. Култук, в районе пос. Солзан, Листвянка, Боль-

шие Коты, у мыса Арул (Малое море), в Баргузинском заливе с глубины. Нами 

планарии собраны возле пос. Большие Коты с глубины 2–4 м. 

Archicotylus elongatus (Korotneff, 1912) 

Внешний вид. Длина тела до 20 мм. Ширина 2 мм. Аурикулы не выражены. 

Спинная сторона лишена пигмента, окраска тела – бледно желтая. Задние ветви 

кишечника образуют за половым аппаратом анастомоз. Глаза располагаются, 

несколько отступая от переднего конца в две симметричных, немного расхо-

дящихся назад полоски по три глаза в ряду. На переднем конце имеется хорошо 

выраженная присасывательная ямка. Брюшная сторона лишена пигмента, белого 

цвета. Половой аппарат находится на значительном удалении от глотки, распо-

ложенной ближе к переднему концу тела. Между глоткой и половым аппара-

том имеется большой промежуток. 

Половой аппарат. Находится на большом расстоянии от глотки. Мужской 

атрий небольшой. Общий проток яйцеводов впадает сверху в мужской атрий. 

Мускулатура стенки мужского атрия представлена 2–3 рядами кольцевой и 3–4 

рядами продольной мускулатуры. Толщина дорсальной стенки бульбуса 151 мкм. 

Мышечная стенка бульбуса состоит из 26–27 рядов кольцевой и 14–17 рядов 

продольной мускулатуры. Длина папиллы составляет около 290 мкм. В папилле 

хорошо выражена базальная мембрана. Семеводы раздельно впадают в заднюю 

часть семенного пузырька. 

Канал семяприемника покрывает слой мышц, состоящий из 1 ряда кольцевой 

и 1 ряда продольной мускулатуры. Общий атрий в ширину составляет 112 мкм. 

Мускулатура общего атрия представлена 3 рядами кольцевой мускулатуры, 

расположенными субэпителиально, и глубже – слоем продольной мускулатуры 

(1 ряд). Вокруг полового отверстия располагается железистое поле. 

Распространение. Встречается в районе Селенгинского мелководья [6, 7] 

на небольших глубинах, преимущественно на песчаном и илистом грунте. Отме-

чено также, что вид встречается в Баргузинском заливе (глубина 17 м). 
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Archicotylus planus (H. Sabussow, 1903) 

Внешний вид (рис. 1). Длина живых половозрелых особей составляет 17–

19 мм. Ширина тела 3 мм. Аурикул нет. Спинная сторона лишена пигмента, 

окраска тела зависит от просвечивающей пищи в кишечнике и варьирует от 

чисто белого до желтоватого или бурого цвета. На общем фоне окраски обычно 

видны слабо просвечивающие серые ветви кишечника, образующие за поло-

вым аппаратом анастомоз. Глаза расположены в виде двух цепочек черных то-

чек, находящихся с края переднего конца тела. Количество глаз в цепочке от 15 

до 27. На переднем конце имеется присасывательная ямка. Брюшная сторона 

без пигмента, белого цвета. 

Половой аппарат. Мужской атрий средних размеров. Стенка мужского ат-

рия подстилается субэпителиально мощным слоем мускулатуры, от 5 до 9 ря-

дов кольцевых и 3–4 рядами продольных мышц.  

Бульбус пениса располагается на значительном отдалении от глотки. Тол-

щина дорсальной стенки 134–224 мкм. Мышечная стенка бульбуса толстая, со-

стоит из 17–25 рядов кольцевой и 14–21 рядов продольной мускулатуры. Се-

менной пузырек объемный, представляет практически правильный шар, сме-

щенный вниз, его диаметр составляет 336 мкм. Изнутри семенной пузырь по-

крыт железистым эпителием, клетки которого достигают в высоту 123 мкм. 

Длина папиллы около 280–336 мкм. Семеводы раздельно друг от друга впадают 

в заднюю часть семенного пузырька. 

Канал семеприемника – длинный по протяженности. На значительном про-

тяжении его покрывает слой мускулатуры из 1–2 ряда кольцевых волокон, 

а также слой продольных волокон (3–4 ряда). Общий атрий средних размеров. 

Мускулатура общего атрия представлена 2–3 рядами кольцевой и 3–4 рядами 

продольной мускулатуры. Железистый участок общего атрия, отмеченный 

Н.А. Порфирьевой [7], нами был определен у этих форм, но у отдельных осо-

бей был слабо выражен (что также нами объясняется недоразвитостью отдель-

ных частей полового аппарата).  

Распространение. Повсеместно, на песчаном, илистом грунте, на глубинах 

3–4 м [7]. Нами был обнаружен в бухте Большие Коты на песчаном грунте на 

глубине 2.5 м. 

Archicotylus junca (Korotneff, 1912) 

Внешний вид (рис. 1). Длина тела составляет 5 мм, ширина 2 мм. Тело 

овальное со слабо выраженными аурикулами. Спинная сторона равномерно 

окрашена в желтый цвет. На общем фоне желтоватой окраски видны серые 

ветви кишечника. С небольшим отступом от переднего конца располагаются 

две симметричных пары глаз. Пары глаз имеют горизонтальную ориентацию, 

расстояние между парами глаз больше чем между глазами в парах. Подобное 

расположение глаз не отмечено у других планарий Байкала. Субтерминально – 

небольшая присасывательная ямка. С брюшной стороны видна просвечиваю-

щая глотка в виде круга. Глотка расположена практически вертикально и пер-

пендикулярно оси тела. Данное расположение глотки является нетипичным для 

планарий Байкала, но объясняется малыми размерами данного вида. 
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Рис. 3. Половой аппарат A. rubzovi (ph – глотка, cb – семеприемник, ccb – канал семе-

приемника, od – яйцевод, cod – общий проток яйцеводов, ca – общий атрий, gp – поло-

вое отверстие, pp – папилла, bp – бульбус, sd – семевод, m – ротовое отверстие) 

Половой аппарат (рис. 3). Схож с таковым у других планарий рода 

Archicotylus, а также с представителями рода Microarchicotylus (в частности 

M. stringulatus), но имеет ряд индивидуальных особенностей. Половой аппарат 

на исследованном нами экземпляре имеет обширную полость семеприемника. 

Общий проток яйцеводов очень длинный, впадает сверху в мужской атрий, 

увешан большим количеством желез, их протоками и секретом, выходящими 

далеко за пределы полового аппарата. 

Копулятивный орган конической формы, расположен практически верти-

кально. Бульбус шаровидной формы, образует очень тонкую мышечную об-

кладку вокруг семенного пузырька, имеющего обширную полость. Толщина 

дорсальной стенки бульбуса 20–40 мкм. Количество мышечных волокон буль-

буса небольшое: 7–8 рядов кольцевой и 7–8 рядов продольной мускулатуры. 

Семеводы впадают раздельно в семенной пузырек. Семеприемник располагается 

между мышечной обкладкой бульбуса и глоточным карманом, занимая полно-

стью все пространство. Канал семеприемника проходит сверху от бульбуса и 

имеет мускулатуру, представленную 1 рядом кольцевой и 1 рядом продольной 

мускулатуры. Общий атрий очень небольших размеров. Эпителий общего атрия 

подстилается 1–2 рядами кольцевой и 1–2 рядами продольной мускулатуры. 

Распространение. Н.А. Порфирьевой [7] вид был собран возле пос. Лист-

вянка, и в бухте Песчаная на слабо заиленным песке на глубинах. Нами вид 

был собран в бухте Большие Коты (Жилище) на камнях, на глубинах до 2 м. 

Данный вид был найден также О.А. Тимошкиным на литорали южного побе-

режья Ушканьих островов. 

Archicotylus rubzowi (Porfirieva, 1977) 

Внешний вид (рис. 1). Длина тела в покое до 9 мм. Ширина 2–3 мм. Форма 

тела удлинённо-овальная. Имеются небольшие аурикулы. Спинная сторона 

светло-коричневая, только  передний  конец  планарии  на  протяжении  1–3 мм  
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Рис. 4. Половой аппарат A. rubzovi (ph – глотка, cb – семеприемник, ccb – канал семе-

приемника, pfl- псевдофлагеллум, mm – мышечная муфта, od – яйцевод, cod – общий 

проток яйцеводов, ca – общий атрий, gp – половое отверстие, pp – папилла, bm – ба-

зальная мембрана, bp – бульбус, sd – семевод, m – ротовое отверстие) 

имеет светлую окраску. По данным Н.А. Порфирьевой [6, 7], апикальный уча-

сток имеет темное трапецевидное пятно. В наших сборах были планарии, как 

обладающие трапецевидным пятном, так и имеющие два треугольных пигмент-

ных пятна, расположенных между двух цепочек глаз с одной стороны и внеш-

ним передним краем с другой. В сборах также присутствовали планарии без 

каких-либо пигментных пятен. 

Сзади светлый передний отдел отделен темной, практически черной пере-

вязью, его задняя граница сливается и переходит в основной фон спинной по-

верхности. Глаза расположены двумя прямыми цепочками по 5–9 глаз в цепочке, 

начинающейся от внешнего края переднего конца или от углов трапециевидного 

пятна (или от углов двух треугольных пятен) и доходящей до перевязи. На перед-

нем конце имеется присоска в виде углубления. Брюшная сторона лишена пиг-

мента, равномерно белого цвета. 

Половой аппарат (рис. 4) расположен позади глотки. Мужской атрий боль-

ших размеров. Общий проток яйцеводов впадает сверху в мужской атрий. 

Стенка мужского атрия имеет слабо выраженную мускулатуру. 

Субэпителиально расположен 1 ряд кольцевых и 2–3 ряда продольных во-

локон. Толщина дорсальной стенки бульбуса 224 мкм. Мышечная стенка буль-

буса относительно развитая и состоит из 27–32 рядов кольцевой и 14–18 рядов 

продольной мускулатуры. Мышцы бульбуса расположены во взаимно перпен-

дикулярных направлениях, отдаленно напоминая «елочку», такая картина рас-

положения мышц свойственна роду байкальских планарий Hyperbulbina – бли-

жайших родственников Archicotylus [7]. 

Папилла длинная, конической формы. Субэпителиально в папилле распо-

ложена базальная мембрана, имеющая складчатость. На конце папиллы имеется 

псевдофлагеллум. Семеводы независимыми протоками впадают в переднюю 

часть семенного пузырька на отдельных сосочках. Семенной пузырь неболь-

шого размера, его диаметр составляет 207 мкм. 
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Семеприемник вытянут в переднезаднем направлении, и располагается в 

пространстве между мышечной обкладкой бульбуса и глоточным карманом. 

Канал семеприемника подстилается 1 рядом кольцевой и 2 рядами продольной 

мускулатуры. На участке, где канал семеприемника впадает в общий атрий, 

расположен сфинктер или мышечная муфта, состоящая из 4–5 рядов продоль-

ной мускулатуры. 

Общий атрий небольших размеров. В переднем отделе общего атрия рас-

полагается железистый участок, клетки в высоту составляют 56 мкм и насыщены 

зернистым секретом, красящимся в красный цвет. Общий атрий подстилается 

2 рядами кольцевой мускулатуры расположенными субэпителиально, и 2–3 ря-

дами продольной мускулатуры, залегающими глубже. Вокруг полового отвер-

стия располагаются выводные протоки желез. 

Распространение. И.А. Рубцовым планарии собраны в бухте Большие Коты 

на камнях с глубины 5–20 м [13, 14]. Н.А. Порфирьева находила планарий этого 

вида также в бухте поселка Большие Коты, на камнях с глубины 7–15 м. и около 

пос. Листвянка [6, 7]. Нами планарии были собраны рядом с бухтой пос. Боль-

шие Коты, напротив Скрипера, с глубины 4 м. 

Archicotylus parvipunctatus (Korotneff, 1912) 

Внешний вид. Длина 7–8 мм, ширина 2 мм. Тело удлиненно-овальное, за-

кругленное спереди и сзади, аурикулы не выражены. Передний конец со спинной 

и брюшной стороны выделяется своим снежно-белым цветом. Окраска спины 

пестрая с изменчивым рисунком. Основным элементом рисунка является темная 

полоса, проходящая по средней линии от светлого переднего поля до заднего 

конца, заключающая в себе цепочку довольно больших светлых пятен. Края 

тела розовато-коричневые, с неправильными мелкими светлыми и темными пят-

нашками. Граница между светлым передним полем и более темным фоном спины 

имеет вид дуги, обращенной выпуклостью назад. Хорошо заметные крупные 

глаза, образуют 2 почти прямые, немного расходящиеся назад цепочки по 5–

9 глаз в каждый. Цепочки расположены на светлом переднем поле, но задние 

глаза заходят и на темную часть спины. Субтермально имеется небольшая же-

лезистая присасывательная ямка.  

Половой аппарат. Мужской атрий имеет средние размеры. Его высота со-

ставляет 196 мкм. Общий проток яйцеводов впадает сверху в мужской атрий. 

Субэпителиально в стенке мужского атрия расположено 2–3 ряда кольцевых 

волокон и 2 ряда слабо выраженных продольных волокон. Эпителий мужского 

атрия высокий и хорошо выражен. К семеприемнику примыкает бульбус. Ко-

пулятивный орган имеет шаровидную форму и слабо выраженную папиллу. 

Толщина дорсальной стенки бульбуса 67 мкм. Мышечная стенка бульбуса от-

носительно развитая и состоит из 9–10 рядов кольцевой и 13–14 рядов про-

дольной мускулатуры. Папилла плохо отличима от основной мышечной массы 

бульбуса. Семеводы независимыми друг от друга протоками впадают в семен-

ной пузырек. Канал семеприемника короткий, подстилается 1 рядом кольцевых 

и 1 рядом продольных волокон (слабо выраженных). Общий атрий в высоту 

достигает 224 мкм, в ширину – 112 мкм. Вокруг полового отверстия распола-

гаются выводные протоки желез. Одним из главных отличий A. parvipunctatus 
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от других планарий рода Archicotylus, является наличие шаровидного копуля-

тивного органа (в деталях схожий с ним копулятивный орган имеется только 

у вида A. planus). 

Распространение. Редкая форма. И.А. Рубцовым [13, 14] планарии собра-

ны в бухте Большие Коты на камнях с глубины 5–20 м. Н.А. Порфирьева [6, 7] 

находила планарий данного вида в пос. Большие Коты на камнях с глубины 7–

15 м и в пос. Листвянка на глубине 3–4 м. Нами вид собран с глубины 9 м око-

ло острова Большой Ушканий (17 июня 2015 г.). 

Заключение 

Отсутствие значительных отклонений от общей схемы строения полового 

аппарата триклад в существенной степени определяет сборный характер рода 

Archicotylus. Тем не менее нами были отмечены у некоторых видов данного 

рода признаки, которые указывают на их более глубокую специализацию.  

Предыдущими исследователями подчеркивалось [6, 7], что по общей морфо-

логии (внешнему виду, устройству полового аппарата) представители Archicotylus 

близки к небайкальским планариям рода Dendrocoelopsis, виды которого из-

вестны из Европы, Японии, Приморья и Аляски. Отмечалось, что подобные 

формы пра-Dendrocoelopsis могли быть предками 6 эндемичных родов и 21 вида 

байкальских планарий. В соответствии с данной гипотезой (автор Н.А. Порфи-

рьева) ближайшими родственниками байкальских планарий рода Archicotylus 

могли быть восточноазиатские планарии Dendrocoelopsis. Предполагалось, что 

планарии рода Archicotylus и планарии единственного неэндемичного байкаль-

ского рода Bdellocephala по ряду признаков имели связь с восточноазиатскими 

планариями. Было отмечено, что между байкальским эндемиком A. decoloratus 

и видами Dendrocoelopsis lacteus и Dendrocoelopsis alaskensis из водоемов Япо-

нии и Аляски существует значительное сходство. Вместе с тем было высказано 

предположение, что байкальские планарии могли иметь связи и с европейскими 

формами. Однако для этого предположения не было существенной доказатель-

ной базы. 

Ранее нами была предпринята попытка прояснить этот вопрос с использо-

ванием методов молекулярной биологии [15]. Для анализа были взяты плана-

рии Dendrocoelopsis sp. с Северо-Западного Кавказа. Считается, что эти плана-

рии могут быть звеном, соединяющим западноевропейские и тихоокеанские 

формы [16]. 

В результате анализа нуклеотидной последовательности 18S рРНК нами 

было установлено, что байкальские планарии Archicotylus далеко отстоят от 

планарий рода Dendrocoelopsis с Кавказа и эти группы планарий не могут яв-

ляться ближайшими родственниками [15]. Полемика о родстве видов 

Archicotylus и Dendrocoelopsis может быть окончательно завершена лишь, ко-

гда будут получены и сравнены нуклеотидные последовательности 18S рРНК 

видов Dendrocoelopsis с Аляски и Японии. Возможно, что новые данные позво-

лят выявить другие и совершенно новые закономерности в эволюции этих форм. 
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Abstract 

This paper is a taxonomic revision of endemic Baikal planarians of the genus Archicotylus. Despite 

the long history of research on this group in the 20th century, the fauna of Baikal planarians remains 

insufficiently studied. The genus Archicotylus is a complex group that is of highest interest among all 

groups of Baikal tricladids. In earlier studies, small-sized tricladids without adenodactyls, which are 

characterized by a vague systematic position and the absence of any excessive adaptations or structural 

deviations from the standard scheme of the Probursalia (Tricladida) copulative organ, were ascribed to 

this genus. To date, the genus Archicotylus comprises the following species, all distanced from each other 

to a various degree: A. decoloratus, A. elongatus, A. planus, A. junca, A. rubzowi, and A. parvipunctatus. 

An illustrated description of all species belonging to the genus Archicotylus is provided here. We have 

singled out certain distinctive features that are characteristic of different species groups within the genus. 

Previously, we distinguished several dwarf species (Microarchicotylus stringulatus, M. elegans, and 

M. ochroleucus) from the genus Archicotylus and included them into the new genus Microarchicotylus 

of Baikal planarians. Microarchicotylus planarians have similar external features: small body size and 

a pair of eyes with a collar behind them. They also share a common structure of the skin-muscular sac of 

the pharynx and the copulative organ, which is compact and resides behind the pharynx, with its apical 

part directed downwards. 

Keywords: Archicotylus, planarians, Lake Baikal, morphology, endemics 

Figure Captions 

Fig. 1. External appearance of Archicotylus planarians: a – A. decoloratus, b – A. planus, c – A. junca, 

d – A. rubzovi. 

Fig. 2. Copulative organ of A. decoloratus (ph – pharynx, cb – copulatory bursa, ccb – canal of copulatory 

bursa, od – oviduct, cod – common oviduct, ca – common atrium, gp – gonopore, ma – male atrium, 

pp – penis papilla, sd – seminal duct, bp – bulb of penis, m – mouth). 

Fig. 3. Copulative organ of A. rubzovi (ph – pharynx, cb – copulatory bursa, ccb – canal of copulatory 

bursa, od – oviduct, cod – common oviduct, ca – common atrium, gp – gonopore, pp – penis papilla, 

bp – bulb of penis, sd – seminal duct, m – mouth). 

Fig. 4. Copulative organ of A. rubzovi (ph – pharynx, cb – copulatory bursa, ccb – canal of copulatory 

bursa, pfl – pseudoflagellum, mm – muscular muff, od – oviduct, cod – common oviduct, ca – 

common atrium, gp – gonopore, pp – penis papilla, bm – basal membrane, bp – bulb of penis, sd – 

seminal duct, m – mouth). 
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Аннотация 

Выполнен обзор литературных сведений о зараженности двух видов антимор Antimora 

rosrata и Antimora microlepis (Moridae, Gadiformes) макропаразитами в различных районах 

обитания. Общее число зарегистрированных видов и паразитических организмов, не опре-

деленных до видового уровня, для A. rostrata составляет 32, для A. microlepis – 15. Пред-

ставлены все основные систематические группы червей – трематоды, нематоды, цестоды, 

моногенеи и скребни, а также две группы ракообразных – Copepoda и Isopoda. Наибольшее 

число паразитологических данных собрано для A. rostrata Северной Атлантики. 

Ключевые слова: паразиты, Moridae, Antimora rostrata, Antimora microlepis 

 

 

Род Antimora Günther, 1878 (Moridae, Gadiformes), в соответствии с совре-

менными представлениями [1, 2], включает два вида – мелкочешуйную анти-

мору A. microlepis Bean, 1890 и клюворылую A. rostrata Günther, 1878. 

Географическое распространение A. microlepis охватывает только северную 

часть Тихого океана. A. rostrata – один из космополитичных представителей 

глубоководной ихтиофауны Мирового океана, встречающийся повсеместно, за 

исключением Северной Пацифики. Вертикальное распределение A. rostrata 

охватывает глубины от 350 до 3000 м [2], в Северной Атлантике основная часть 

особей встречается в диапазоне 1300–2500 м [3]. A. rostrata не является про-

мысловым видом, однако часто отмечается в прилове на глубоководных трало-

вом, сетном и ярусном промыслах в Южном и Индийском океанах, Юго-Запад-

ной Пацифике, Северной и Южной Атлантике и рассматривается в качестве 

перспективного объекта добычи [4, 5]. 

A. microlepis наиболее многочисленна у побережья Британской Колумбии 

(Канада), южного побережья Аляски (США) и западного побережья Северной 
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Америки, вплоть до Калифорнийского залива (Мексика). Этот вид отмечен также 

в водах Алеутских, Командорских, Курильских и Гавайских островов, вдоль 

восточного побережья Японского архипелага и в Охотском море [2, 6, 7]. Вер-

тикальное распределение A. microlepis охватывает глубины от 510 до 2800 м [2], 

а в тихоокеанских водах северных Курильских островов и юго-восточной Кам-

чатки данный вид отмечен на глубинах 210–1722 м [7]. 

В ихтиологии долгое время существовала путаница относительно таксономи-

ческого состава рода Antimora, что явилось результатом неверной видовой иден-

тификации его представителей при проведении паразитологических работ (см., 

например, [8–10]). В настоящей работе мы придерживаемся современных взглядов 

на таксономический состав рода Antimora и распространение входящих в него ви-

дов [1, 2]. В связи этим данные по паразитофауне A. microlepis из Северной Атлан-

тики [9] отнесены нами и к паразитофауне A. rostrata. В монографии, посвященной 

паразитическим червям рыб дальневосточных морей [10] приведены сведения 

о зараженности A. rostrata и A. microlepis в северной части Тихого океана, однако 

на основании детального анализа первоисточников и, принимая во внимание вы-

шеописанные обстоятельства, мы отнесли приведенные данные к A. microlepis. 

Исследование паразитофауны указанных видов представляет как чисто 

научный, так и практический интерес. Паразитологическое изучение антимор 

способствует расширению существующих представлений о циркуляции парази-

тов в морских экосистемах, поскольку оба вида имеют исключительные по своей 

протяженности ареалы [1, 2], а их жизненный цикл проходит в различных био-

топах – от приповерхностных слоев в раннем онтогенезе до батиальных глубин 

во взрослом состоянии. Данные исследования вносят вклад в познание глобаль-

ного биоразнообразия Мирового океана и понимание географического распро-

странения паразитических видов. 

Кроме того, исследования паразитофауны антимор могут оказаться весьма 

результативными для лучшего понимания их популяционной структуры. 

На сегодня данные по внутривидовой организации были получены только  для 

A. rostrata в Северной Атлантике [11]. Согласно этим данным в пределах ука-

занной акватории выявлена единая популяция с крайне низкой степенью генети-

ческой гетерогенности. Учитывая огромную географическую протяжённость 

ареалов антимор, сложность сбора репрезентативных проб для генетического 

анализа и высокую временнýю и стоимостную затратность последнего, изучение 

паразитов в качестве естественных индикаторов [12] может представлять допол-

нительный инструмент популяционных исследований рассматриваемых видов. 

C практической точки зрения в случае вовлечения антимор в сферу промысла 

результаты исследований их паразитофауны могут оказаться полезными для 

оценки пригодности сырья, используемого в ходе производства пищевой и тех-

нической продукции, и его безопасности. 

Имеющиеся данные о зараженности рассматриваемых видов рыб макропа-

разитами немногочисленны (табл. 1). Наиболее подробная работа [13], посвящен-

ная паразитам A. rostrata, документирует нахождение у неё в Северной Атлан-

тике большого числа гельминтов, включая моногеней, трематод, цестод, нема-

тод, а также паразитических копепод. Сведений о зараженности A. microlepis 

намного меньше, и они по большей части отрывочны. 
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Табл. 1 

Видовая принадлежность, локализация и распространение макропаразитов двух видов 

антимор 

Antimora rostrata 

Груп-

па 
Вид 

Ста-

дия 

разви-

тия 

Локализация 

в хозяине 

Географическое 

положение 

Источ-

ник 

M
o

n
o

g
en

ea
 Choricotyle oregonensis 

McCauley et Smoker, 

1969 

ad. Жабры 
Нью-Йоркская 

бухта 
[13] 

Choricotyle sp. n. ad. Жабры 
Нью-Йоркская 

бухта 
[13] 

T
re

m
at

o
d

a 

Dinosoma sulca Campbell 

et Munroe, 1977 
N/A 

Желудочно-

кишечный тракт 

Нью-Йоркская 

бухта 
[13] 

Dinosoma triangulatum 

Campbell et Munroe, 

1977 

N/A 
Желудочно-

кишечный тракт 

Нью-Йоркская 

бухта 
[13] 

Lepidapedon elongatum 

(Lebour, 1908)  
ad. 

Желудочно-

кишечный тракт 

Северная  

Атлантика 
[14] 

Lepidapedon sp. N/A 
Желудочно-

кишечный тракт 

Нью-Йоркская 

бухта 
[13, 15] 

Podocotyle 

schistotesticulata Bray et 

Campbell, 1996 

N/A 
Желудочно-

кишечный тракт 

Нью-Йоркская 

бухта 
[13, 16] 

Trifoliovarium antimorae 

(Campbell et Munroe, 

1977) 

N/A 
Желудочно-

кишечный тракт 

Северная  

Атлантика 
[17] 

Steringophorus furciger 

(Olsson, 1867)  
ad. 

Желудочно-

кишечный тракт  

Северная  

Атлантика 
[13, 18] 

Elytrophalloides oatesi 

(Leiper et Atkinson, 1914) 

ad. 
Желудочно-

кишечный тракт 
N/A [19]  

ad. 
Желудочно-

кишечный тракт 

Фолклендские 

острова 
[20] 

N
em

at
o

d
a 

Ascarophis sp. N/A N/A 
Нью-Йоркская 

бухта 
[13] 

Capillaria sp. N/A 
Желудочно-

кишечный тракт 

Нью-Йоркская 

бухта 
[13] 

Heterotyphlum sp. N/A 
Желудочно-

кишечный тракт 

Нью-Йоркская 

бухта 
[13] 

Neoascarophis sp. N/A 
Желудочно-

кишечный тракт 

Нью-Йоркская 

бухта 
[13] 

Paranisakiopsis lintoni 

Johnston et Mawson, 1945 
N/A 

Висцеральная 

масса 

Нью-Йоркская 

бухта 
[13] 

Anisakis sp. l. 
Висцеральная 

масса 

Нью-Йоркская 

бухта 
[13] 

Hysterothylacium gadi 

aduncum (Rudolphi, 

1802) 

l. 
Висцеральная 

масса 
N/A [10] 
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C
es

to
d

a 
Trypanorhyncha gen. sp. l. 

Висцеральная 

масса 

Нью-Йоркская 

бухта 
[13] 

Is
o

p
o

d
a 

Gnariidae gen. sp. ad. Поверхность тела 
Северная  

Атлантика 
[23] 

C
o

p
ep

o
d

a 

Sarcotaces sp. ad. Мускулатура 
Нью-Йоркская 

бухта 
[13, 25] 

Sphyrion lumpi 

(Krøyer, 1845) 
ad. Поверхность тела 

Северная Атлан-

тика, воды Юж-

ной Африки 

[13, 26, 

27] 

Lophoura tetraphylla Ho, 

1985 
ad. 

Поверхность тела, 

мускулатура 

Северная  

Атлантика 

[26, 28, 

29] 

Lophoura sp. ad. 
Поверхность тела, 

мускулатура 

Нью-Йоркская 

бухта 
[13] 

Chondracanthidae gen. sp. ad. Поверхность тела 
Нью-Йоркская 

бухта 
[13] 

Lernaeopodidae gen. sp. ad. Поверхность тела 
Северная  

Атлантика 
[13, 23] 

Chondracanthodes 

deflexus Wilson, 1932 
ad. Поверхность тела 

Северная  

Атлантика 
[26, 30] 

Parabrachiella pinguis 

(Wilson, 1915) 
ad. Поверхность тела 

Северная Атлан-

тика 

[9, 26, 

30] 

Anchistrotos onosi  

(Scott, 1902) 
ad. Поверхность тела 

Северная  

Атлантика 
[31] 

Exopenna crimmeni  

Boxshall, 1986 
ad. Поверхность тела 

Северная  

Атлантика 
[32] 

Lernaeocera lusci 

(Bassett-Smith, 1896) 
ad. Поверхность тела 

Северная  

Атлантика 
[33] 

Caligus brevipedis 

Bassett-Smith, 1896 
ad. Поверхность тела 

Северная  

Атлантика 
[33] 

Antimora microlepis 

C
o

p
ep

o
d

a 

Sarcotaces komaii Shiino, 

1953 
ad. Мускулатура Воды Японии 

[24, 34, 

35, 36]  

Sphyrion lumpi (Krøyer, 

1845) 
ad. Поверхность тела 

Орегон (северо-

восток Тихого 

океана) 

[8, 37] 

Brachiella annulata 

Markewitsch, 1940 
ad. 

Ротовая полость, 

жаберные дуги 

Северо-западная 

часть Тихого 

океана 

[24] 
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Примечание: ad. – взрослые особи, l. – личинки, subad. – молодая форма, N/A – неизвестно/нет данных. 

T
re

m
at

o
d

a 
Lepidapedon antimorae 

McCauley, 1968 
ad. 

Желудочно-

кишечный тракт 

Орегон (северо-

восток Тихого 

океана) 

[8, 38]  

Lepidapedon gadi  

(Yamaguti, 1934) 
ad. 

Желудочно-

кишечный тракт 

Северная и  

северо-западная 

часть Тихого 

океана 

[10] 

Plagioprus sp. N/A N/A 

Северная и  

северо-западная 

часть Тихого 

океана 

[10] 

Paraccacladium 

leontjevae (Korotaeva, 

1976)  

N/A N/A 

Северная и 

северо-западная 

часть Тихого 

океана 

[10] 

Parahemiurus merus  

(Linton, 1910)  
N/A N/A 

Северная и  

северо-западная 

часть Тихого 

океана 

[10] 

Lecithophyllum 

sphaerolecithum (Manter, 

1925) 

N/A N/A 

Северная и  

северо-западная 

часть Тихого 

океана 

[10] 

Paraccacladium jamiesoni 

Bray et Gibson, 1977 
subad. Кишечник 

Северная часть 

Тихого океана 
[21] 

N
em

at
o

d
a 

Anisakis simplex  

(Rudolphi, 1809) s. lato 
l. 

Висцеральная 

масса 

Северная и  

северо-западная 

часть Тихого 

океана 

[10] 

Contracaecum osculatum 

(Rudolphi, 1802) s. lato 
l. 

Висцеральная 

масса 

Северная и 

северо-западная 

часть Тихого 

океана 

[10] 

Anisakis physeteris 

(Baylis, 1923) 
l. 

Висцеральная 

масса 

Северная и  

северо-западная 

часть Тихого 

океана 

[10] 

A
ca

n
th

o
ce

p
h

al
a 

Echinorhynchus sp. ad. Кишечник 

Северная и  

северо-западная 

часть Тихого 

океана 

[10, 22] 

M
o

n
o

g
en

ea
 

Choricotyle oregonensis 

McCauley et Smoker, 

1969 

ad. Жабры 

Орегон (северо-

восток Тихого 

океана) 

[8, 39, 

40] 
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Эвагинация желудка, возникающая при подъеме выловленных антимор 

с большой глубины в результате резкого изменения давления, затрудняет ана-

лиз питания рассматриваемых видов. Однако некоторые сведения о питании 

A. rostrata все-таки удалось получить при изучении особей с невывернутыми же-

лудками, обнаруженных в пище крупных хищников, а также на основании анали-

за содержимого кишечника. Основу питания этого вида в Северной Атлантике 

составляют бентосные беспозвоночные [3]. Наибольшее значение в питании иг-

рают различные ракообразные (амфиподы – Calliopiidae, Hyperiidae; декаподы – 

Pandalidae) и головоногие (Gonatidae). В составе пищи присутствуют также рыбы, 

планктонные копеподы и полихеты [41]. Опубликованные данные о зараженно-

сти макропаразитами указанного вида согласуются со сведениями о его питании. 

Всего у A. rostrata зарегистрировано 8 видов трематод (табл. 1), что свидетель-

ствует о значительной доле бентосных организмов в питании. Относительно 

большое видовое разнообразие нематодной инвазии (7 видов) согласуется с пи-

танием планктонным ракообразными и моллюсками. Крайне малая представ-

ленность цестод среди зарегистрированных паразитов указывает на незначитель-

ную долю в питании рыб и планктонных ракообразных, которые выступают 

для цестод как промежуточный или дополнительный хозяин. 

Питание A. microlepis изучено довольно слабо, однако его состав, вероятно, 

принципиально не отличается от состава у A. rostrata [7]. Представленность групп 

гельминтов на видовом уровне примерно такая же, как у A. rostrata. Интересным 

обстоятельством является наличие зараженности скребнем Echinorhynchus sp., 

что не отмечено для A. rostrata.  

Отсутствие количественных характеристик зараженности и мозаичная изу-

ченность паразитофауны не позволяет провести паразитологическое сравнение 

антимор одного вида в разных частях ареала. Большинство находок моногенеи 

Choricotyle oregonensis связано с рыбами рода Antimora, что позволяет высказать 

предположение об ее специфичности к данным хозяевам. Копепода Sarcotaces 

komaii зарегистрирована только у A. micropelis и является эндемиком дальнево-

сточных морей [24]. Другая копепода – Sphyrion lumpi – широко распространена 

и имеет крайне низкую видоспецифичность [30], поэтому зараженность ею обоих 

видов антимор мало говорит о сходстве или различии паразитофаун этих видов. 

 

Благодарности. Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ (проект № 16-04-00516) и РНФ (проект № 17-74-10203). 
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Abstract 

Fishes of the genus Antimora Günther, 1878 (Gadiformes: Moridae) are cosmopolitan in the World 

Ocean. They play an important role in the functioning of marine ecosystems and are considered as potentially 

valuable for commercial fisheries. Studying their infection is an adequate step to expand our knowledge 

of the life history of these species. In this paper, we review all available data on infection of the both 

species of the genus Antimora. 

The published data on macroparasites of blue hake Antimora rostrata Günther, 1878 and Pacific 

flatnose Antimora microlepis Bean, 1890 are limited and fragmented. However, all the main systematic 

groups of worms are represented: trematodes, nematodes, cestodes, monogeneans, and acanthocephalans, 

as well as two groups of crustaceans – Copepoda and Isopoda. The largest amount of parasitological data 

has been obtained for A. rostrata from the North Atlantic. The list of parasites of these species includes 

both cosmopolitan species with the low level of host specificity, such as the copepode Sphyrion lumpi, 

and quite rare species, such as the monogenea Choricotyle oregonensis, almost all collections of which 

are related to Antimora catches. 

The total number of recorded species and parasitic organisms not identified to the species level is 

32 for A. rostrata and 15 for A. microlepis, respectively. Further thorough investigation of these species 

will provide new data on the biodiversity and geographical distribution of macroparasites in marine 

ecosystems. 

Keywords: parasites, Moridae, Antimora rostrata, Antimora microlepis 
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ОЦЕНКА ВОЗРАСТА САМОК БАРЕНЦЕВОМОРСКОГО 

КАМЧАТСКОГО КРАБА Paralithodes camtschaticus  

(DECAPODA, LITHODIDAE) ПО ИХ РАЗМЕРНОМУ СОСТАВУ 

М.А. Пинчуков 

Полярный институт рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО),  

г. Мурманск, 183038, Россия 

Аннотация 

Описаны результаты изучения роста и возраста самок камчатского краба 

(Paralithodes camtschaticus) Баренцева моря. Материалом послужили меченые и вторично 

выловленные в 1993–2002 гг. 39 самок с шириной карапакса более 70 мм. Их рост ис-

следовался с использованием метода Кливера. Изменение ширины карапакса за период 

между первой и второй поимками меченых самок хорошо соответствует значениям 

многолетней динамики размерного состава самок по данным российских учетных тра-

ловых съемок камчатского краба 1998–2009 гг. Максимальные абсолютные годовые 

приросты 9-летних самок – 16 мм. Затем они постепенно уменьшались до 4 мм в воз-

расте 15–17 лет и увеличивались до 8–9 мм в возрасте 18–19 лет. Наибольшие относи-

тельные годовые приросты отмечены по достижении самками возраста 9 лет – 17%. 

Этот показатель постепенно снижался до 3–5% по мере увеличения возраста самок. 

Наибольший возраст баренцевоморских самок оценен в 22–23 года. 

Ключевые слова: Баренцево море, камчатский краб, самки, ширина карапакса, 

рост, возраст 
 

Введение 

Проблеме изучения роста камчатского краба посвящено много публикаций 

отечественных и иностранных авторов. Наиболее значимые из них приведены 

в обзоре методик исследований роста этого вида в монографии А.К. Клитина 

[1]. Однако в этих работах основное внимание уделено самцам. В частности, 

такая попытка была предпринята и для самцов баренцевоморского камчатского 

краба [2]. Такое предпочтение самцов самкам объясняется их промысловой зна-

чимостью. В России промыслом используются только самцы камчатского краба, 

достигшие промысловых размеров 150 мм и более по ширине карапакса. Самки 

же играют ключевую роль при воспроизводстве популяции. В связи с этим цель 

настоящего сообщения – ориентировочная оценка возраста самок баренцево-

морского камчатского краба по данным о размерном составе особей с шириной 

карапакса более 70 мм. 

Материал и методика 

Исходным материалом послужили данные о меченых и вторично выловлен-

ных самках камчатского краба. Наиболее оптимальным методом оценки роста 



ОЦЕНКА ВОЗРАСТА САМОК КАМЧАТСКОГО КРАБА 

 

481 

по приростам меченых особей представляется методика, описанная Кливером [3], 

которая и была использована в настоящей работе. 

Ареал камчатского краба в Баренцевом море расположен в водах экономиче-

ских зон Российской Федерации и Королевства Норвегии. Мечение и повторные 

поимки самок осуществлялись в 1993–2002 гг. в российской части ареала [4]. 

При мечении и поимке меченых особей регистрировались следующие данные: 

сроки, место и глубина места поимки; ширина карапакса (далее ШК), стадии 

зрелости, состояние покровов, обрастание экзоскелета и травмированность (от-

сутствие или регенерация конечностей и наличие язв на карапаксе). 

Основное внимание уделялось измерению ШК краба и оценке состояния их 

покровов. Состояние экзоскелета подразделялось на 4 категории межлиночных 

состояний:  

1-я категория – краб только что перелинял, панцирь новый, белесый и мяг-

кий;  

2-я категория – панцирь твердый, без обрастаний, коксоподит ходильных 

ног белый или слегка пожелтевший, без царапин;  

3-я ранняя категория – панцирь твердый, с незначительными известковыми 

обрастаниями, коксоподит желтого цвета с царапинами;  

3-я поздняя категория – панцирь твердый, с обрастаниями, коксоподит бу-

рого цвета с большим количеством царапин;  

4-я категория – краб накануне линьки, панцирь при надавливании прогиба-

ется, имеет крупные известковые обрастания, коксоподит темно-бурого или 

черного цвета. 

После первой поимки метки ПИНРО крепились к мускульному тяжу между 

задним краем карапакса и абдоменом краба. При таком креплении метки обычно 

не утрачиваются в результате линьки животного [5]. 

Всего было помечено 3669 самок и из них повторно выловлено 56 (1.6%). 

Сроки возврата варьировали от 6 месяцев до 4 лет. При первой поимке их ШК 

была в пределах 79–183 мм, при второй – 115–211 мм. Самки, не успевшие пе-

релинять между первой и второй поимками, а также особи с низкой точностью 

определения ШК были исключены из анализа. После выбраковки этих некор-

ректных данных объем материала составил 39 экз. (табл. 1). 

Полученные результаты по мечению сопоставлялись с данными многолет-

ней динамики размерного состава самок по материалам учетных траловых съе-

мок камчатского краба, выполненных ПИНРО в августе – ноябре 1998–2009 гг. 

в Баренцевом море в пределах российской исключительной экономической зоны. 

Результаты 

Рост ракообразных имеет прерывистый характер в силу того, что измене-

ния их линейных размеров происходят в процессе смены старого экзоскелета 

новым. В связи с этим исследования особенностей роста крабов напрямую свя-

заны с установлением периодов их линек. Принято считать, что самки в воз-

расте более 5 лет линяют ежегодно один раз [6]. У зрелых самок смена покро-

вов происходит перед спариванием с самцами. Ежегодная линька в баренцево-

морской популяции камчатского краба протекает с января по начало июня, хотя 

«вторая кожа» (образование будущих покровов  под  старыми)  отмечается  уже  
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Табл. 1 

Ширина карапакса меченых самок баренцевоморского камчатского краба при первой 

и второй поимке 

Номера 

самок 

Первая поимка, 

мечение и выпуск 
Повторная поимка 

Дата ШК, мм Дата  ШК, мм 

1 24.09.1993 120 05.05.1997 139 

2 24.09.1993 125 10.02.1997 148 

3 24.09.1993 79 17.10.1996 125 

4 24.09.1993 87 09.12.1997 138 

5 04.10.1996 113 14.12.2000 148 

6 29.05.1997 129 12.09.1998 137 

7 01.06.1997 121 25.11.1998 127 

8 01.06.1997 131 20.11.1998 138 

9 04.06.1997 131 11.11.1998 136 

10 04.06.1997 111 30.12.2001 150 

11 04.06.1997 121 12.09.1998 133 

12 05.06.1997 97 15.12.1999 128 

13 12.09.1998 96 12.02.2002 130 

14 17.04.1998 121 26.10.2002 157 

15 17.04.1998 112 06.11.1999 121 

16 20.04.1998 152 09.09.1999 160 

17 21.04.1998 113 26.10.2002 142 

18 04.09.1998 107 24.02.2002 142 

19 13.09.1998 113 29.10.2002 141 

20 15.09.2000 161 24.02.2002 165 

21 15.09.2000 155 24.02.2002 159 

22 15.09.2000 128 22.09.2001 133 

23 15.09.2000 158 18.02.2002 163 

24 15.09.2000 183 22.02.2002 188 

25 15.09.2000 137 07.03.2002 145 

26 15.09.2000 156 06.02.2002 164 

27 15.09.2000 134 04.03.2002 138 

27 15.09.2000 175 06.02.2002 180 

29 15.09.2000 130 03.02.2002 138 

30 15.09.2000 129 23.12.2001 140 

31 15.09.2000 144 17.02.2002 150 

32 15.09.2000 164 12.02.2002 170 

33 15.09.2000 154 12.02.2002 161 

34 17.09.2000 110 17.03.2001 119 

35 17.09.2000 141 13.12.2001 150 

36 20.09.2000 118 08.10.2002 134 

37 26.09.2000 134 16.12.2001 140 

38 26.09.2000 121 31.10.2001 127 

39 22.09.2001 155 23.02.2002 161 

 

в ноябре – декабре предшествующего года. Самцы в целом линяют раньше са-

мок. Максимальное число самцов с мягкими после линьки покровами (1-я меж-

линочная категория) отмечается в апреле, самок – в мае (рис. 1). 
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Рис. 1. Сезонная динамика соотношения количества особей камчатского краба с покро-

вами разных межлиночных категорий (1–4) в Баренцевом море в декабре 2002 г. – но-

ябре 2003 г. по данным ПИНРО 

Табл. 2 

Многолетняя динамика размеров модальной группы самок баренцевоморского камчат-

ского краба 

Год Модальная группа, мм Год Модальная группа, мм 

1998 66–70 2004 141–145 

1999 86–90 2005 146–150 

2000 106–110 2006 156–160 

2001 116–120 2007 161–165 

2002 126–130 2008 166–170 

2003 136–140 2009 171–175 

 

Во внутрипопуляционных группировках камчатского краба, как и у боль-

шинства животных с выраженной сезонностью размножения, межгодовая ди-

намика размерного состава в значительной мере отражает динамику его линей-

ного роста. У камчатского краба это проявляется особенно ярко, поскольку для 

него, как и для большинства ракообразных, характерно периодическое возник-

новение обильных урожайных поколений, которые на графиках общего раз-

мерного состава образуют хорошо заметные пики численности. В связи с этим 

были проанализированы изменения размеров группы мелких самок с модаль-

ными размерами ШК 66–70 мм, хорошо выделяющейся на графике размерно-

частотного распределения 1998 г. и далее вплоть до 2009 г. (табл. 2, рис. 2). 
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Рис. 2. Размерный состав самок баренцевоморского камчатского краба из траловых 

уловов учетных съемок ПИНРО в 1998–2009 гг. 

Динамика средних значений модальных групп и ее тренд согласно уравне-

нию линейного роста Берталанфи (L∞ = 228.1 мм; K = 0.1022; t0 = 3.196) в период 

1998–2009 гг. представлены на рис. 3. Небольшой изгиб в расположении ис-

ходных данных для самок в возрасте 13 и 14 лет свидетельствует об уменьше-

нии их приростов в 2004–2005 гг. В 2003 г. по данным учетной траловой съемки 

индекс запаса самок (и самцов) камчатского краба был очень высок и сопро-

вождался наибольшим количеством травмированных особей [7]. Доля самок, 

утративших 1–5 конечностей (без учета особей с ногами на разных стадиях ре-

генерации), достигала 24%. Как известно, травматизм существенно снижает 

величину прироста у крабов [8]. Вероятно, этим и было обусловлено снижение 

приростов в два последующих года. 
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Рис. 3. Многолетняя динамика средних значений размеров модальных групп по данным 

учетных траловых съемок 1998–2009 гг. (1) и ее тренд (2) у самок баренцевоморского 

камчатского краба 

Согласно литературным данным, в нативном ареале в северо-западной ча-

сти Тихого океана до 7-летнего возраста крабы обоих полов растут одинаково, 

затем темпы роста самок замедляются. 

В этом возрасте ШК самок составляет около 7 см [9]. Созревание гонад са-

мок отмечается начиная с 8-летнего возраста [10]. В Баренцевом море первые 

самки достигают половой зрелости при ШК 91 мм [11]. По данным А.И. Буя-

новского [12], полученным с применением метода «вероятностной бумаги», 

самки камчатского краба в водах Западной Камчатки в возрасте 7 лет имеют 

модальную ШК 74 мм, 8 лет – 94 мм. 

В наших материалах наименьшей меченой особью была незрелая самка 

с ШК, равной 79 мм. В соответствии с данными А.И. Буяновского [12] мы оце-

ниваем ее возраст в 7 лет. Из-за относительно медленных темпов роста эта самка 

была несколько меньше 7-летних самцов со средним размером ШК 85 мм [2]. 

Вторично она была выловлена через три года, будучи зрелой особью с ШК, 

равной 125 мм. С учетом сроков ежегодной линьки эта самка за период между 

первой и второй поимками сменила покров трижды. В соответствии с уравне-

нием Берталанфи, после первой линьки ШК ее принимается равной 96 мм, по-

сле второй – 111 мм, после третьей – 125 мм (табл. 3). Аналогично этому опре-

делялись размеры остальных самок за 1–4 линьки.  

Максимальные абсолютные приросты по средним значениям ШК за линьку 

у самок были отмечены при достижении ими возраста 9 лет – 16 мм (табл. 3). 

Затем они постепенно уменьшались до 4 мм при достижении возраста 15–17 лет. 

После этого абсолютные годовые приросты увеличивались до 8–9 мм вплоть до 

возраста 19 лет. Интересно отметить, что максимальный прирост у баренцево-

морских самок камчатского краба (16 мм по ШК) близок к таковому у самок этого 

вида в нативном ареале у побережья Аляски – 15 мм по длине карапакса [8]. 

Максимальные относительные годовые приросты также отмечены по дости-

жении самками возраста 9 лет – 17%. Затем они постепенно снижались до 3% 

в возрасте 15–17 лет. У более взрослых самок относительные годовые приро-

сты составляли около 5%. 
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Табл. 3 

Фактические и теоретические размеры ШК самок баренцевоморского камчатского краба 

в возрасте 7–20 лет, в мм 

№ 

самок 

Возраст, годы 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3 79 96 111 125           

13  96 109 120 130          

4  87 102 115 127 138         

12   97 113 128          

34   110 119           

15   112 121           

18   107 120 132 142         

17   113 121 129 136 142        

10   111 122 132 141 150        

5   113 123 132 140 148        

19   113 121 128 135 141        

7    121 127          

11    121 133          

38    121 127          

36    118 126 134         

1    120 127 133 139        

14    121 131 140 149 157       

2     125 133 141 148       

22     128 133         

30     129 140         

6     129 137         

29     130 138         

8     131 138         

9     131 136         

27      134 138        

37      134 140        

25      137 145        

35      141 150        

31       144 150       

16        152 156 160     

33         154 161     

21         155 159     

39         155 161     

23         158 163     

26          156 164    

20          161 165    

32           164 170   

28            175 180  

24             183 188 

Пре-

делы 

ШК 

 87–

96 

97–113 113–

125 

125–

134 

133–142 138–

150 

148–

157 

154–

158 

159–

163 

164–

166 

170–

175 

180–

183 

 

Сред-

няя 

ШК 

 93  

± 3.7 

108.9 

± 1.6 

120.1 

± 0.7 

129.1 

± 0.5 

137.0 

± 0.7 

143.9 

± 1.3 

151.8 

± 2.2 

155.6 

± 0.8 

160.1 

± 0.9 

164.3 

± 0.4 

172.5 

± 3.5 

181.5 

± 2.1 

 

 

Полученные результаты (табл. 4) были сопоставлены с вычисленными  со-

гласно уравнению линейного роста Берталанфи (L2-фактические с L2-теоре-

тическими).  Уравнение  Берталанфи  описывает  непрерывный  рост  без  учета  
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Табл. 4 

Размеры самок камчатского краба согласно уравнению Берталанфи 

Номера 

самок 

Фактические размеры и промежуток  

времени между первой и второй поимками
*
 

Теоретические  

возраст и размер
*
 

L1 L2 ∆T TL1 L2 

3 79 125 3 г., 1 мес. 7 л., 5 мес. 119 

13 96 130 3 г., 5 мес. 8 л., 7 мес. 135 

4 87 138 4 г., 2 мес. 7 л., 11 мес. 136 

12 97 128 2 г., 6 мес. 8 л., 7 мес. 128 

34 110 119 0 г., 6 мес. 9 л., 8 мес. 116 

15 112 121 1 г., 7 мес. 9 л., 10 мес. 129 

18 107 142 3 г., 5 мес. 9 л., 5 мес. 143 

17 113 142 4 г., 6 мес. 9 л., 11 мес. 156 

10 111 150 4 г., 6 мес. 9 л., 9 мес. 154 

5 113 148 4 г., 2 мес. 9 л., 11 мес. 153 

19 113 141 4 г., 1 мес. 9 л., 11 мес. 152 

7 121 127 1 г., 5 мес. 10 л., 7 мес. 135 

11 121 133 1 г., 3 мес. 10 л., 7 мес. 134 

38 121 127 1 г., 1 мес. 10 л., 7 мес. 132 

36 118 134 2 г., 1 мес. 10 л., 4 мес. 139 

1 120 139 3 г., 8 мес. 10 л., 4 мес. 152 

14 121 157 4 г., 6 мес. 10 л., 7 мес. 160 

2 125 148 3 г., 5 мес. 11 л., 0 мес. 155 

22 128 133 1 г., 0 мес. 11 л., 3 мес. 138 

30 129 140 1 г., 3 мес. 11 л., 4 мес. 141 

6 129 137 1 г., 4 мес. 11 л., 4 мес. 141 

29 130 138 1 г., 5 мес. 11 л., 6 мес. 144 

8 131 138 1 г., 6 мес. 11 л., 7 мес. 145 

9 131 136 1 г., 6 мес. 11 л., 7 мес. 145 

27 134 138 1 г., 5 мес.   11 л., 10 мес. 146 

37 134 140 1 г., 3 мес.   11 л., 10 мес. 145 

25 137 145 1 г., 5 мес. 12 л., 2 мес. 149 

35 141 150 1 г., 3 мес. 12 л., 8 мес. 152 

31 144 150 1 г., 5 мес. 13 л., 0 мес. 156 

16 152 160 1 г., 5 мес.   13 л., 11мес. 162 

33 154 161 1 г., 5 мес. 14 л., 2 мес. 164 

21 155 159 1 г., 5 мес. 14 л., 4 мес. 165 

39 155 161 1 г., 5 мес. 14 л., 4 мес. 165 

23 158 163 1 г., 5 мес. 14 л., 9 мес. 167 

26 156 164 1 г., 5 мес. 14 л., 6 мес. 166 

20 161 165 1 г., 5 мес. 15 л., 2 мес. 170 

32 164 170 1 г., 5 мес. 15 л., 8 мес. 173 

28 175 180 1 г., 5 мес. 17 л, 6 мес. 182 

24 183 188 1 г., 5 мес. 19 л., 1 мес. 189 
*
L1 – ШК самки при первой поимке, мм; L2 – ШК самки при второй поимке, мм; ΔТ – промежуток вре-

мени между первой и второй поимками, годы, месяцы; ТL1 – теоретический возраст самки при первой поимке 

согласно уравнению, лет, месяцев. 
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прерывистости его у ракообразных. Поэтому у большей части самок, вторично 

выловленных через значительный промежуток времени после линьки, теорети-

ческая ШК больше фактической. К этому нужно добавить, что по разным причи-

нам прирост крабов в результате линьки может быть небольшим, а в редких 

случаях самки могут даже пропускать ежегодную линьку и, таким образом, не 

расти в следующем году.  

В этих случаях расхождения между фактическими и теоретическими раз-

мерами особенно велики (самки № 1, 17 и 19). Тем не менее в целом коэффи-

циент корреляции между L2-фактическим и L2-теоретическим оказался доста-

точно высоким и составил 0.9698. Это позволяет надеяться на то, что полученное 

соотношение размер – возраст довольно близко отражает размерно-возрастную 

структуру баренцевоморских самок камчатского краба с ШК более 70 мм в ис-

следованный период. 

Обращает на себя внимание снижение приростов у самок в возрасте 15–17 лет 

до 4 мм (табл. 3). Почти все самки в этом возрасте (в наших данных 14 экз. 

из 15) были повторно выловлены в 2002 г. Этот год отличался аномально высо-

кой температурой воды в придонном слое в пределах ареала камчатского краба, 

превышавшей норму в августе – сентябре на 1–3 °С и более. Вследствие этого 

пищевые миграции самок вида из прибрежных вод в мористые начались на ме-

сяц позднее обычных сроков – в октябре. Возможно, аномальные абиотические 

условия 2002 г. обусловили низкие приросты самок. 

Наибольший известный размер баренцевоморской самки камчатского краба 

составляет 211 мм. При условии, что годовые относительные приросты у осо-

бей возрастной группы более 18–19 лет составляют 5%, ее максимальный воз-

раст оценивается в 22–23 года. 

Заключение 

Методика прямого и точного определения возраста особей ракообразных 

в настоящее время отсутствует. Определенного интереса заслуживают предвари-

тельные попытки прямого определения абсолютного возраста путем подсчета 

эндокутикулярных колец роста глазного стебелька и желудочной мельницы 

у креветок, крабов и лангустов [13]. Однако в приложении к долгоживущим 

ракообразным методические подходы до конца не отработаны. 

Результаты настоящей работы также не свободны от погрешностей: соот-

ношение размер – возраст не учитывает особенностей индивидуальной скоро-

сти роста и объединяет в возрастную группу животных, имеющих близкие раз-

меры, но различающихся по продолжительности жизни. Соотношение размер – 

возраст пригодно лишь для локальных группировок и в определенные времен-

ные периоды, когда влияние окружающей среды на рост особей известно [14]. 

Различия в условиях существования крабов (температурный режим, обилие 

кормовых организмов и пр.) приводят к индивидуальным и групповым отличиям 

в скорости их роста. К этому нужно добавить, что травматизм, широко распро-

страненный у крабов, в предлиночный период существенно снижает величину 

постлиночного прироста у особей обоих полов [8]. У самок с момента достиже-

ния ими зрелости, которая наступает в разном возрасте, величина приростов зна-

чительно уменьшается по сравнению с самцами вследствие энергетических за-
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трат на развитие и функционирование гонад и инкубацию икры. Поэтому одно-

значное строгое соответствие между возрастом и размером камчатского краба 

отсутствует. 

Тем не менее полученные результаты могут найти свое применение при 

оценках популяционного роста вида в популяционных или экосистемных ис-

следованиях. Следует добавить, что в некоторых случаях прикладного характера, 

таких как подготовка биологических экспертиз, требуется ориентировочная 

оценка возраста краба. Приведенные в настоящей статье данные позволяют в пер-

вом приближении оценивать возраст самок баренцевоморского камчатского краба 

по их размерам для особей с ШК более 70 мм. 
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Abstract 

The results from studying the growth and age characteristics of female red king crabs 

(Paralithodes camtschaticus) in the Barents Sea have been analyzed. Carb specimens were tagged and 

recaptured in 1993–2002. A total of 39 females with the carapace width over 70 mm were registered. 

Their growth has been studied by Cleaver’s method. According to the data of trawl surveys in 1998–2009, 

the change of the carapace width during the period between the first and the second captures of tagged 

females corresponds well to the data on the long-term dynamics in length composition of females. 

The maximum absolute annual increment in females aged 9 years was 16 mm. This value gradually 

decreased to 4mm at the age of 15–17 years and increased to 8–9 mm at the age of 18–19 years. 

The highest relative annual increment of 17% has been observed in females aged 9 years. Subsequently, 

it gradually decreased to 3–5% as females grew older. The maximum age of females in the Barents Sea 

has been estimated as 22–23 years. The obtained results allow to reliably identify at first approximation 

the age of females of P. camtschaticus in the Barents Sea based on their body size. These data can be 

used for assessing the population growth, as well as for the purposes of biological expertise. 

Keywords: Barents Sea, red king crab, females, carapace width, growth, age 

Figure Captions 

Fig. 1. The seasonal dynamics of the ratio between the number of Paralithodes camtschaticus speci-

mens with coverings of different intermolt categories (1–4) in the Barents Sea in December 2002 – 

November 2003 based on the data of Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography 

(PINRO). 

Fig. 2. The size composition of females of Paralithodes camtschaticus from the trawl surveys organized 

by Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography (PINRO) in 1998–2009. 

Fig. 3. The long-term dynamics of average body size in the modal groups based on the data of trawl 

surveys in 1998–2009 (1) and its tend (2) in females of Paralithodes camtschaticus. 
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ASSESSMENT OF ACTIVE VERTICAL CARBON TRANSPORT: 

NEW METHODOLOGY 

L.E. Kwong, E.A. Pakhomov 

University of British Columbia, Vancouver, BC V6T 1Z4 Canada 

Abstract 

Estimating active carbon transport in aquatic ecosystems has proven to be a labor-intensive 

and time-consuming process. This study proposes a novel approach to assess active carbon 

transport of zooplankton and micronekton based on the biomass spectra theory. This method 

is unique, as compared to the previous studies, because it relies solely on organism size rather 

than taxonomy. To predict active carbon transport, we use abundance size spectra during the day 

and night in the epipelagic zone, binned into log-2 size bins, which can then be used to calculate 

nominal size class and total abundance for each size bin. These calculations are applied to 

pre-existing size-dependent rate equations for respiration, excretion, mortality and gut flux, 

along with system temperature, time spent at depth, and depth of vertical migration. In combina-

tion with optical and acoustic methods, we hope that this method will shed light on the vast 

contribution of zooplankton and micronekton to global carbon export, and encourage the inclusion 

of active carbon transport estimates into global biogeochemical models. This will aid better 

understanding of the climate change implications to the global carbon cycling. 

Keywords: zooplankton, micronekton, vertical migrations, active carbon transport, biomass 

spectra theory 

 

1. Introduction 

Oceans play a critical role in global carbon cycling by absorbing ~48% of 

the atmospheric anthropogenic CO2 into surface waters, pumping carbon both passively 

and actively to the deep ocean [1]. CO2 concentrations in the ocean are high at depth 

and low at the surface, resulting in a vertical concentration gradient [2]. This gradient 

is maintained by three pumps: the solubility pump, the carbonate pump, and the soft-

tissue pump [2]. The solubility pump is driven by temperature dependent CO2 solubility. 

The carbonate and soft-tissue pumps form the biological pump, which is responsible 

for maintaining ~70% of the vertical concentration gradient [2]. The biological carbon 

pump involves the consumption of CO2 in the surface waters by phytoplankton during 

photosynthesis to produce organic and/or calcium carbon particles. These particles may 

then be transported to the mesopelagic zone (200–1000 m depth) by way of gravita-

tional settling (passive transport) or vertically migrating organisms (active carbon 

transport/flux) [2–4]. When these particles reach the mesopelagic zone, they are either 

returned to their inorganic form via decomposition and dissolution below the euphotic 

zone, or re-introduced to the food web through consumption [2]. Aerobic metabolism 

and decomposition involve consumption of oxygen; therefore, the  mesopelagic  zone  
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Fig. 1. Hypothetical POC flux and attenuation with depth. Inspired by [9] 

typically coincides with the vertical oxygen minimum zone (OMZ) [5]. Changes in 

oceanic conditions driven by climate change may therefore influence the efficiency 

of all three pumps, thereby impacting atmospheric carbon concentrations [2]. 

Zooplankton and micronekton play a pivotal role in active and passive carbon 

transport. Passive carbon transport (particulate organic carbon [POC] flux) occurs 

when phytoplankton sink as marine snow, or after organic matter passes through 

the guts of zooplankton as compact fecal pellets [6, 7]. As this matter sinks, it is 

fragmented, degraded, consumed and respired by larger organisms [8]. As such, POC 

attenuates with depth as depicted in Fig. 1.  

In the mesopelagic zone, bacteria and zooplankton contribute substantially to 

particle transport and attenuation [8, 10]. Measurements of passive carbon flux are 

highly resolved both spatially and temporally (Fig. 2) [11]. However, the carbon de-

mands of the mesopelagic community are notably higher than the passive flux [10, 12]. 

This suggests that the mesopelagic carbon budget is largely met by carnivory on ver-

tically migrating organisms (i.e., active carbon transport) [10, 13, 14]. Nevertheless, 

a portion of this carbon may be met by organic carbon production (e.g., chemoauto-

trophy [15]) and lateral transport (coastal to open ocean [16, 17]) within the mesope-

lagic realm. 

Active carbon transport refers to the transport of organic matter by vertically mi-

grating organisms, such as zooplankton and micronekton (Fig. 3) [6, 19, 20], that mi-

grate below the mixed layer [4, 21, 22], diurnally [21, 23, 24], seasonally or ontoge-

netically [25–27]. Diel vertical migration (DVM) acts as a mechanism for minimizing 

the exposure to visual predation [28–31]. During DVM, animals remain below 

the euphotic zone during the day, and  migrate  to  productive  surface  waters  during  
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Fig. 2. Global distribution of modelled annual mean log10-transformed passive carbon export 

at 100 m (mgC m
–2 

d
–1

) obtained from [18] with permission 

 

Fig. 3. Conceptual diagram of the biological carbon pump, depicting passive and active carbon 

flux in the water column 

the night to feed (Fig. 3) [20]. After consuming phytoplankton and other non-migrating 

zooplankton at night, large zooplankton and micronekton metabolize the transported 

carbon via respiration, excretion, and defecation during the day at depth where they are 

also exposed to the predation and natural mortality (Fig. 3) [4, 6, 7, 20, 21, 27, 32–34]. 

Longhurst et al. [33] measured the respiratory flux of zooplankton undergoing DVM 

for the first time, noting that it added between 5% and 20%  to  the  current  estimates  
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Table 1 

Percent range of active to passive flux to at least 100 m depth for the Pacific, Atlantic, Indian, 

Southern, and Arctic Oceans in tropical, subtropical, temperate, and polar regions. The specific 

locations of each of the study sites are depicted in Fig. 4. Full data set is available in [43]. 

NA = no data available 

Climatic Region Pacific Atlantic Indian 

Tropical 4–53% NA NA 

Subtropical 0–95% 18–71% NA 

Temperate 1–52% 1–73% NA 

Polar NA 100–132% NA 

 

of vertical carbon flux. In doing so, Longhurst and his colleagues set in motion the 

concept of quantifying active carbon transport by vertically migrating marine organ-

isms such as plankton and nekton. Since then, active carbon transport has been iden-

tified as a significant contributor to downward carbon transport [35]. 

Spatial estimates of active to passive carbon transport ratios in the water column 

are all recent, highly variable (ranging from 0% to 132%), and limited (Table 1), 

while temporal estimates are generally absent. This reflects spatial heterogeneity in 

the distribution, production, and composition of zooplankton and micronekton, as well 

as methodological limitations [4, 6, 33–38, 39]. In Hawaiian waters, active carbon flux 

was reported to range from 6% to 25% of the mean passive flux [39], while another 

study reported that decapod active flux alone ranged from 5% to 8% of the total passive 

flux to ~700 m depth [40]. Fish-mediated export has been reported to represent 95% 

of passive carbon transport [41], while other studies have reported ranges of 1% 

to 73% (Table 1) [42]. 

Unlike assessment of passive flux (Fig. 2), estimates of active flux are also spatial-

ly and temporally limited (Table 1; Fig. 4). Studies have primarily focused on active 

carbon transport via respiration, excretion, gut flux and/or mortality of individual spe-

cies [27, 57], groups (i.e., zooplankton or micronekton [19]) or specific size ranges 

(Fig. 4) [20, 32, 58]. It is crucial that the whole community be assessed, including 

both small and large migrants [57], and that all fluxes (excretion, respiration, mortality 

and gut flux) are considered [6, 58]. For example, micronekton is capable of vertically 

migrating to the lower extent of the mesopelagic zone (500–1000 m [59]) and, due to 

their long gut passage time (4–10 hours [60]), they can effectively metabolize and 

excrete their stomach contents at these depths. Therefore, by focusing on a single 

species, group, flux, or passive carbon transport alone, carbon export to the deep 

ocean remains substantially underestimated (up to 70%) [32, 58, 61–65]. 

Currently, there is little understanding of key processes at the zooplankton and 

micronekton levels, including the contribution of these organisms to global carbon 

export to the deep ocean [66]. As in the case of terrestrial systems, the structure of 

aquatic food webs is size dependent [67–72]. A pattern that has been formalized as 

the biomass spectra theory, in which the abundance/biomass of organisms is plotted 

against the size class (e.g. length or biomass), gives rise to a linear graph with a slope 

close to –1 (Fig. 5). The size distribution shows that larger animals are less abundant 

than smaller animals (Fig. 5). Several studies have confirmed this pattern in various 

aquatic systems, exhibiting the classic decrease in abundance/biomass of  individuals  
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Fig. 4. Image depicting the locations of past studies of active carbon transport. The circle size 

represents the relative active carbon flux, the letters represent animals for each study, and 

the colours represent fluxes for each study: respiration [R], excretion [E], gut flux [G], and 

mortality [M]. Studies assessing only migratory biomass are not included in this image. Data 

sources: [4, 10, 19–21, 27, 32–35, 37–39, 41, 42, 44–48, 50–56] 

 

Fig. 5. Conceptual diagram of biomass size spectra 

with increasing body size (e.g., [73–84]). These studies focused primarily on pelagic 

communities and included organisms ranging from bacteria to fish [75, 76, 85, 86]. 

Biomass size spectra can be used to assess ecosystem health [87], fisheries produc-

tivity [68, 88, 89], and pollution/anthropogenic effects [90–94]. 
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Biomass size spectra are of particular interest, because their shape can be used to 

determine community respiration, mortality, excretion, growth and gut flux rates 

[95–98], which are directly related to active carbon flux. The previous studies have 

found that zooplankton size spectra become less negative (flatter) during zooplankton 

DVM into the epipelagic zone [76, 77, 99]. However, when myctophids and gonosto-

matids, two of the most abundant micronekton, are present in the epipelagic, zooplank-

ton biomass size spectra become more negative (i.e., steeper), regardless of time of day 

[100]. This arises due to strong predation on larger zooplankton during DVM. Thus, 

these changes in biomass size spectra by depth and time provide an exciting venue, 

by which we can assess active carbon transport from the epi- to mesopelagic zone. 

This paper presents a novel method, by which active carbon transport of zooplank-

ton and micronekton can be quantified by taking a biomass/production size dependent 

approach based on the fundamentals of the biomass spectra theory. This method pro-

vides an approach to estimate spatially and temporally resolved active carbon transport. 

In combination with optical and acoustical methods, this method provides a promising 

venue by which the uncertainty associated with active carbon transport can be mini-

mized for inclusion into biogeochemical models. 

2. Proposed Methodology 

Collectively, total community respiratory (�̂�), mortality (�̂�), excretory (𝐸 ̂), and 

gut (�̂�) fluxes at depth make up the total active carbon flux for the given community:  

Total Active Carbon Transport = �̂� + �̂� + 𝐸 ̂ +  �̂�. 

Here we use abundance size spectra expressed as the log-transformed average 

abundance (ind.m
–2

) against biomass (mgC). By measuring the nighttime epipelagic 

abundance size spectra of zooplankton and/or micronekton, we can quantify total 

community active carbon transport. To calculate each of the size dependent rates 

(respiration, excretion, gut flux, and mortality), the data are first binned (e.g., log2 

size bins) and the nominal size class for each bin is determined according to Blanco 

et al. [101, 102]:  

𝑊𝑁𝑖 = 𝑊𝑖 (
𝑐𝑏+1−1

(𝑐−1)(𝑏+1)
)

1/𝑏

. 

Where WNi is the nominal size class (in mg of carbon weight (CWNi) or dry 

weight (DW Ni)) that represents all organisms within this size bin, Wi is the lower limit 

of the size class (mg), b is the slope of the size spectra, and c is that rate of geometric 

increasing of classes (with log2 size bins this is 2). Therefore, the nominal size class 

for each size bin is the weighted mean size. The abundance of individuals in each 

nominal size class can then be calculated by integrating the size distribution, such that: 

𝑁𝑊𝑁𝑖
=  ∫ 𝑁(𝑤)𝑑𝑥

𝑖

𝑖+1

. 

Where, i represents the lower limit of each size bin and i+1 represents the upper 

limit of each size bin. This approach has provided us with representative nominal 

size classes (expressed in mgC) and total abundance in each nominal size class. From 

there the size dependent rates can be easily calculated, by taking into consideration 
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the amount of time spent at depth, as well as the temperature in the mesopelagic 

zone. Ideally, time at depth and depth of export will be determined using acoustics. 

To account for daytime epipelagic residents, the daytime epipelagic size spectrum is 

subtracted from the nighttime epipelagic size spectrum. This subtracted abundance 

size spectrum can then be used to calculate active carbon transport, according to 

the following methodology. Where daytime epipelagic size spectra are not available, 

we can also make corrections for daytime epipelagic residents by using acoustics. 

To calculate the total community respiratory flux based on the biomass spectra 

theory, we apply Ikeda’s [103] empirical allometric relationship between respiration 

and carbon weight for a variety of zooplankton and micronekton. The respiratory rate 

of oxygen uptake is first calculated followed by the respiratory carbon equivalent for 

each nominal size class. The total community respiratory flux (�̂�) can be calculated 

from there as follows: 

�̂� = ∑(𝑁𝑊𝑁𝑖
∙ 𝑅(𝐶𝑊𝑁𝑖))

𝑁

𝑖=1

. 

Where R(CWNi) is the respiration for an individual in nominal size class Ni, NWNi 

is the total abundance of individuals in nominal size class i. 

For excretion, we apply the relationship between CO2 respiration and DOC excre-

tion (E(CWNi)) for macrozooplankton and micronekton from Steinberg et al. [4]. This 

calculation assumes DOC excretion is 31% of the CO2 respired. Therefore, this can be 

determined directly from the respiration calculations above. To calculate the total 

community excretory flux (�̂�) from there, we can then simply add the excretion rates 

for each nominal size class together as follows: 

�̂� = ∑ 𝐸(𝐶𝑊𝑁𝑖)

𝑁

𝑖=1

. 

For mortality, the Zhang and Dam [34] adaption of Peterson and Wroblewski 

[104] can be applied by first estimating daily size dependent natural mortality. This 

calculation is based on the total biomass in each nominal size class. Therefore, to 

calculate total community mortality flux (�̂�), we simply add together the mortality 

flux (M(CWNi)) for each nominal size class such that:  

�̂� = ∑ 𝑀(𝐶𝑊𝑁𝑖)

𝑁

𝑖=1

. 

The most complicated calculation is that for gut flux. Gut flux refers to the non-

digested material in the gut which is vertically transported from the epipelagic to 

the mesopelagic by zooplankton and micronekton. This rate is dependent on temperature, 

assimilation efficiency, gut passage time, and index of stomach fullness. Thus, several 

assumptions must be made: (1) assimilation efficiency is constant for all animals 

(~80%), (2) gut passage time is size dependent, and (3) animals eat to complete satia-

tion at night in the epipelagic zone. The majority of gut passage time measurements 

in the literature occur over a variety of different temperatures for animals of varying 

carbon weights. Therefore, to develop a size dependent relationship for gut passage time, 

these measurements can first be compiled and then converted using the temperature 

coefficient (Q10) to calculate the size dependent relationship according to the temperature 
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in the system of interest. In a similar manner, measurements of the index of stomach 

fullness and carbon weight values can be compiled from the literature to develop 

a size dependent relationship. It is crucial that index of stomach fullness be calculated 

using values that represent full stomachs only. From there we can apply Baikov’s 

relation [105, 106] to calculate daily ration as a proportion of carbon weight nominal 

size class. This can then be converted to carbon weight and using assimilation effi-

ciency (the proportion of ingested matter assimilated into the body) we can calculate 

the total gut flux for an individual in a given nominal size class (G(CWNi)). Similar to 

total community respiration, the total community gut flux (𝐺) is calculated by applying 

the following equation: 

�̂� = ∑(𝑁𝑊𝑁𝑖
∙ 𝐺(𝐶𝑊𝑁𝑖)

𝑁

𝑖=1

). 

3. Assumptions, limitations and recommendations 

This approach makes several assumptions based on the biomass spectra theory: 

1) the system must be in steady state, 2) the only source of mortality is predation, 

3) large animals can consume only smaller animals, 4) the smallest size class receives 

a constant input of energy, and 5) the flow of energy is unidirectional (from smallest 

to largest). Gaps in the size spectra are assumed to represent size classes, in which 

biomass exists but may not have been effectively captured by the selected sampling gear 

(i.e., biomass is continuous). This assumption requires further investigation, because 

many previous studies argue that these gaps in data points represent areas of zero bio-

mass [107] or that they are filled by benthic biomass [84]. Tittel et al. [107] argued 

that if these gaps are truly areas of zero biomass and, thus, empty niches, they would 

likely only exist for a short period of time.  

This methodology requires that sampling includes both nighttime and daytime ep-

ipelagic abundance size spectra. Alternatively, the nighttime epipelagic abundance size 

spectra can be used under assumption that larger portion of the size spectra represented 

by actively migrating macroplankton and micronekton would entirely descend out of 

surface waters into mesopelagic domain. This is verified by coupling net sampling with 

daytime acoustics. However, verification of these assumptions requires further re-

search. Indeed, this approach first should be calibrated with the existing methodology 

for estimating active carbon transport, with future studies focusing on refining size- 

and temperature-dependent relationships for these critical ecological rates regionally. 

The most pressing open question is linked to the assumption that migrating ani-

mals do not feed at their daytime depth. Limited studies indicate that some prey con-

sumption at depth may, however, occur (e.g. [40, 108–110]). Consequently, the ac-

tive carbon transport may have to be reduced by 1/4–1/2 to account for the deep sea 

feeding [40, 111]. Studies quantifying feeding at daytime depths for major migratory 

groups of organisms are generally missing. Recently, the term “cryptic food web” that 

may potentially reduce downward active transport has been introduced and explored 

[40], but its significance is still awaits further research and subsequent quantification. 
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4. Future applications 

The temporal and spatial variability in zooplankton and micronekton abundance 

and biomass, temperature dependence of ecological rates (respiration, excretion, 

mortality, gut flux), methodological differences (see Table 3.1 in [43]), and fine-scale 

temporal changes in solar (i.e., cloud cover) [112] and lunar [28, 113] illumination ef-

fects on zooplankton and micronekton behavior result in highly variable estimates of 

active carbon transport (Table 1; Fig. 4). This variability can be reduced by stream-

lining the methodology, allowing us to gain insight into the impacts of climate 

change on biogeochemical cycling. Applying the proposed approach with optical 

(e.g., Laser Optic Particle Counter, FlowCam) and acoustic methods will prove to be 

less labor-intensive and time-consuming than current methods. In combination with 

satellite data and oxygen minimum depth, this method may be used in the future to 

quantify active-carbon flux in real time. This technique is unique, because it may also 

be applied to historic data sets to assess temporal changes in active carbon flux in 

specific oceanic regions (e.g., Fisheries and Oceans Canada [DFO] Line P). 

Global estimates of carbon export range from 83 to 91 mgC m
–2

 day
–1

 and seldom 

include the contribution of zooplankton and/or micronekton to carbon export [58, 62, 

64, 114]. The uncertainty associated with estimates of active carbon transport contri-

bution to carbon export (active to passive carbon ratio) is vast, yet suggest that 

the contribution is substantial (Table 1). By applying new methodology to spatial and 

temporal zooplankton and micronekton data sets, global estimates of carbon export 

can be refined to include estimates of spatially resolved active carbon transport, 

shedding light on the impacts of climate change on global carbon export. Changes in 

ocean temperature, circulation and reduced mixing may lead to intensification of 

ocean stratification, and thus decreased deep ocean oxygen and surface water nutrient 

replenishment [115–120]. These processes promote changes in surface productivity 

and may drive the OMZ expansion. Due to their aerobic nature, the distribution 

of zooplankton and micronekton is vertically restricted by the OMZ [5]. Therefore, 

expansion of the OMZ into shallower waters may have a substantial impact on carbon 

export to the deep ocean, restricting the oceans ability to absorb and/or transport excess 

atmospheric CO2. In addition, because many vertical migrants generally seek refuge 

from predators in the upper extent of the OMZ, the expansion of the OMZ will increase 

the vulnerability of these organisms to predation [121], influencing food pathways and 

resulting in the “predator-prey compression” phenomena [122–123]. Therefore, refining 

the proposed methodology and developing a less labor-intensive and time-consuming 

approach is crucial to assess the effects of climate change on global carbon export. 

The approach presented here provides a new promising tool for inclusion in biogeo-

chemical models. 
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Оценка активного вертикального переноса углерода: новая методология 

Л.E. Квонг, Е.A. Пахомов 

Университет Британской Колумбии, г. Ванкувер, BC V6T 1Z4, Канада 

Аннотация 

Оценка активного вертикального переноса углерода в водных экосистемах является трудо-

ёмким процессом. В статье предлагается новый подход к оценке переноса углерода зоопланктона 

и микронектона на основе теории спектра биомассы. Этот метод уникален, поскольку он основан 

исключительно на размере организма, а не на его таксономической принадлежности. Для про-

гнозирования переноса активного углерода мы используем дневной и ночной спектры размерного 

состава в эпипелагической зоне, сгруппированные в логарифмические размеры log-2, которые 

затем могут быть использованы для расчета номинального размера и общего изобилия для каж-

дого размерного интервала. Эти данные используются наряду с ранее известными закономерностя-

ми уровня дыхания, выделения, смертности и наполнения желудка, зависящими от размера и темпе-

ратуры среды, со временем, проведенным на глубине, и с глубиной вертикальной миграции. Мы 

надеемся, что данный метод в сочетании с оптическими и акустическими методами прольёт новый 

свет на вклад зоопланктона и микронектона в глобальный экспорт углерода и будет способствовать 

включению оценок активного переноса углерода в глобальные биогеохимические модели. Это 

поможет лучше понять последствия изменения климата для глобального цикла углерода. 
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УЧЕНИЕ О БИОЛОГИЧЕСКИХ ИНВАЗИЯХ  

В МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМАХ В ЭПОХУ СМЕЩЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПАРАДИГМ 

С.Н. Оленин 

Клайпедский университет, г. Клайпеда, 92294, Литва 

Аннотация 

Кратко охарактеризованы современные теоретические и практические направления 

изучения биологических инвазий. Рассмотрены расхождения в определении основопола-

гающих понятий и терминов, таких как «натуральность» (англ. nativeness) и «чужерод-

ность» видов. Традиция разделения видов по их происхождению на «своих» и «вселен-

цев» возникла в додарвиновскую эпоху и сохранилась до сих пор. Согласно этой тради-

ции считается, что одни виды («свои») находятся на данной территории «по праву», а дру-

гие – «чужие»– таких прав не имеют. Отнесение вида к чужеродным может оправдать 

усилия, иногда высокозатратные, по его искоренению. Однако в последнее годы научное 

сообщество старается судить о видах не по их происхождению, а по выполняемым функ-

циям. В связи с этим актуальнейшая задача современной инвазионной экологии – выра-

ботать объективные критерии оценки воздействия (как отрицательного, так и положи-

тельного) видов-вселенцев на здоровье человека, экономику, экосистемные функции и 

окружающую среду с тем, чтобы более обоснованно принимать решения о методах 

управления такими видами. 

Ключевые слова: биологические инвазии, натуральность, «свои» виды, «чужие» 

виды, инвазионная экология 

 

1. Биологические инвазии – область междисциплинарных 

теоретических и практических исследований 

Прошло почти 60 лет со времени опубликования фундаментального труда 

Ч. Элтона «Экология нашествий животных и растений» [1], в которой впервые 

были обобщены многочисленные факты переноса растений и животных в но-

вые места обитания, их расселения, адаптации и воздействия на местные сооб-

щества и экосистемы, а также высказаны гипотезы, наметившие перспективу 

исследований в области инвазий. С тех пор интерес к биологическим инвазиям 

постепенно увеличивался, а с конца прошлого столетия число публикаций по 

инвазионной экологии стало расти экспоненциально [2]. К этому привело уско-

рение глобального переноса и перемешивания биоты, связанное с увеличением 

объемов мировой торговли, снятием таможенных барьеров, более интенсивного 

передвижения людей и антропогенным изменением окружающей среды. В ре-

зультате многие исследователи увидели в биологических инвазиях новую область 

для своих прикладных и теоретических изысканий (см. [3–8]). 
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Рис. 1. Примеры фундаментальных (справа) и прикладных (слева) междисциплинарных 

исследований биологических инвазий (по [12] с доп.) 

Во втором десятилетии XXI в. изучение биологических инвазий преврати-

лось в междисциплинарную область, охватывающую фундаментальные и при-

кладные аспекты исследований не только естественных, но и технологических и 

общественных наук (рис. 1). Любую биологическую инвазию стало возможным 

рассматривать как эксперимент, чаще непреднамеренный, а иногда и запланиро-

ванный, и многие естественнонаучные дисциплины вовлечены в их изучение. 

Биогеография, например, рассматривает происхождение чужеродных видов, 

процессы их переноса и расселения на новых территориях, формирования нового 

состава биоты; экофизиология изучает особенности физиологических адаптаций 

вселенцев в новых условиях обитания; популяционная биология исследует 

вспышки численности и следующие за ними снижения обилия; функциональная 

экология – роль вселенцев в трофодинамических изменениях экосистем и фор-

мировании новых местообитаний. В целом изучение биологических инвазий 

позволяет лучше понять процессы, происходящие на уровне популяций, сооб-

ществ и экосистем и, таким образом, обогащает теоретическую экологию. 

Не менее важны и прикладные аспекты изучения биологических инвазий, 

которые связаны в первую очередь с участившимися случаями нежелательных 

изменений окружающей среды, вызванных видами-вселенцами, и их негатив-

ного воздействия на хозяйственную деятельность человека. Спектр наук, во-

влеченных в эти исследования, особенно широк: от биологии охраны природы 

(англ. conservation biology), до природоохранного права, информатики, эколо-

гической экономики и инженерных технологий. 

Несмотря на бурное развитие инвазионной экологии, а может быть и в ре-

зультате его, в последние годы все чаще высказываются противоположные 

взгляды на сам предмет изучения и пересматриваются понятия и принципы, 

на которых должна строиться стратегия управления чужеродными видами. 

Иными словами, в этой недавно оформившейся научной дисциплине явно наме-

чается смена парадигм. Цель настоящего сообщения – обозначить происходящие 
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изменения в области изучения биологических инвазий и попытаться осмыслить 

их значение для будущего этой науки. 

2. Терминологические трудности определения 

и критерии выделения видов-«вселенцев» 

Как и в любой новой дисциплине, в инвазионной экологии терминология 

быстро развивается и еще не устоялась. На нее влияют различные, иногда проти-

воположные, академические, культурные и даже политические взгляды (см., 

например, [4–11]). Ключевые определения основаны на противопоставлении 

категорий «местный – чужеродный», «распространяющийся – нераспростра-

няющийся», «оказывающий влияние (на местные сообщества, экосистемы, хо-

зяйственную деятельность и т. п.) – не оказывающий влияния», «вредный – 

безвредный» [12]. Следует отметить, что категория «полезный» при этом, как 

правило, не рассматривается (в этом, видимо, одно из основных различий между 

инвазионной экологией и теорией акклиматизации, успешно разрабатывавшейся 

в 50–70-е года прошлого столетия [13]). 

Критерии, по которым вид относят к категории «чужеродный» («аллохтон-

ный», «интродуцент», «вселенец» и т. п.), неоднозначны и могут быть по-разному 

сформулированы в ботанике или в зоологии [8]. Например, для морских экосис-

тем используют следующие критерии [14]: 

• появление заметного, хорошо различимого вида в достаточно изученном 

регионе; 

• разрыв в известном распределении вида; 

• локализованное распределение в районе, прилегающем к известному 

пути распространения вселенцев (например, в портах, в каналах, вблизи объек-

тов аквакультуры); 

• недавнее расширение ареала локализованного вида, которое нельзя объ-

яснить одними только естественными причинами (например, перенос морским 

течением); 

• зависимость вида от другого вселенца, как в случае комменсала или па-

разитарного вида; 

• генетический компонент обнаруженного вида характерен для удаленной 

популяции; 

• вид принадлежит к таксономической группе, не встречающейся или мало 

представленной в данном районе. 

Однако отнесение вида к категории «вселенец» не может быть основано на 

единственном критерии [8]. Более того, точные даты и обстоятельства обнару-

жения вида часто трудно определить, потому что многие ранние интродукции 

произошли во времена, когда таксономические знания были неполными, а за-

писи редко сохранялись [9]. Даже в последние десятилетия, когда интерес 

к биологическим инвазиям значительно вырос, во многих регионах проводится 

биологический мониторинг и обнаружение «вселенцев» стало чем-то вроде моды, 

появление новых видов часто остается незамеченным до тех пор, пока их оби-

лие многократно не увеличится и они не создадут какой-либо проблемы [14]. 

Термин «вид-вселенец» представляет собой биогеографическую катего-

рию, которая указывает на участие человека во внедрении определенного вида 
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в конкретную экосистему и в принципе не должен использоваться для разделе-

ния видов на «плохих» и «хороших». 

3. «Плохие» и «хорошие» виды и догмы инвазионной экологии 

Категоризация видов на «местные» и «чужеродные» изначально была осно-

вана на понятии nativeness («натуральность», «прирожденность», «исконность», 

«естественность»), которое проникло в додарвиновскую биологию из древней 

истории и гражданского права [15]. В начале XIX в. ботаникой занимались 

главным образом врачи, аптекари и любители-натуралисты, которые в списках 

видов отдельными символами стали обозначать занесенные виды и те, проис-

хождение которых не ясно, для того чтобы отличить их от исконно автохтонных. 

Иногда категоризация видов на «местные» и «чужеродные» приобретала некий 

социально-политический оттенок. Чтобы проиллюстрировать это, придется при-

вести цитату из одного издания того времени: «Виды, первоначально занесен-

ные с помощью человека, теперь существуют в диком состоянии. Некоторые 

поддерживаются случайными посевами, другие освоились без посторонней по-

мощи, часто, несмотря на наши усилия по их искоренению. Оба эти класса, без-

условно, теперь составляют часть британской флоры, причем с тем же пра-

вом, с каким потомки саксов или норманнов должны считаться частью 

британской нации (Полужирное выделение наше. – С.О.). Но есть третий 

класс – растения, право которых быть включенными в собственно природную 

флору острова еще очень неопределенно. Это… виды, вырастающие изредка 

из семян или корней, выброшенных из садов, и сохраняющиеся несколько лет; 

и… те, что специально предназначены для декоративных или экономических 

целей. Такие имеют не больше прав называться британцами, чем французы 

или немцы, которые время от времени обретают пристанище в Англии» 

(Watson, 1835; цит. по [15]). 

Происхождение понятия nativeness, история его применения в изучении 

видов-вселенцев и, часто, неверное толкование в нынешней инвазионной эко-

логии подробно рассмотрено в работе М. Чю и А. Гамильтона [15], в которой 

авторы приходят к следующему заключению: «Натуральность – это живая 

окаменелость устаревшей фитогеографии, придуманная во времена расцвета 

любительской естественной истории, когда молодой Дарвин исследовал Юж-

ную Америку, и полностью отработанная еще до того, как он описал есте-

ственный отбор. Натуральность устарела вместе с креационизмом задолго 

до начала экологии или генетики, или многого другого, что составляет совре-

менную биологию, и ни одно из этих направлений не способно оживить ее».  

Итак, уже первоначальное разделение видов на «автохтонных» и ««аллох-

тонных» подразумевало, что одни («свои») находятся на данной территории «по 

праву», а другие («не свои») таких прав не имеют, то есть одни могут быть отне-

сены к «хорошим», а другие – к «плохим». На этом разделении основан принцип 

«виновен, пока не доказано обратное» (англ. guilty, until proven innocent), кото-

рый и в настоящее время применяется при проведении природоохранных меро-

приятий по управлению чужеродными видами. Кроме того, термин «вид-

вселенец» часто используется в качестве синонима к «инвазионному виду», что 

неверно, потому что инвазионные виды составляют только небольшую часть 
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интродуцентов. В определении инвазионных видов иногда используют их спо-

собность к расселению и расширению ареала (см., например, [8]). Для практиче-

ских целей важнее выделить способность таких видов оказывать нежелательное 

воздействие на окружающую среду, хозяйственную деятельность и здоровье че-

ловека [16], которая действительно связана с их свойством быстро размножаться 

и достигать численности, при которой могут возникнуть проблемы. 

Традиция разделения видов по их происхождению сохранилась в инвазионной 

экологии до сих пор, что придает некое ненужное, уничижительное значение ис-

пользуемым терминам («чужеродный», «неместный», «экзотический» и т. п.). 

Множество статей, посвященных иногда совершенно частным вопросам изучения 

видов-вселенцев (например, их обнаружению в ещё одном новом месте, участию в 

биотурбации донного осадка, роли в структуре планктонного сообщества, физио-

логическим адаптациям, взаимоотношениям с местными видами и проч.), начина-

ется с утверждений типа: «вселение и распространение инвазионных чужеродных 

видов представляет собой серьезную угрозу для биоразнообразия, структуры и 

функционирования экосистем, экосистемных услуг по всему миру…» (см., 

[например, [17, 18]). Такой тезис, высказанный в первых строках введения, при-

зван как бы повысить статус публикации, показать ее глобальное значение.  

К «догматам» нынешней инвазионной экологии относятся и такие: 

 перенос видов одним вектором (человеком) неприемлем и плох, тогда 

как другим (например, течениями, птицами) приемлем и хорош; 

 инвазионные виды не могут стать частью аборигенной фауны и флоры; 

 чужеродный вид всегда остается чужеродным видом; 

 признание таксона местным, особенно если он имеет локализованный 

ареал или известен только из ограниченного числа популяций, может привести к 

необходимости привлечения значительных ресурсов для его сохранения. Наобо-

рот, отнесение вида к чужеродным может оправдать усилия по его искоренению; 

 вредные чужеродные виды считаются второй по значению угрозой био-

разнообразию (после разрушения мест обитания). 

Объем статьи не позволяет более подробного рассмотрения множества 

публикаций, содержащих подобные утверждения и анализа их обоснованности. 

Упомянем лишь «вторую по значению угрозу», по поводу которой сказано 

буквально следующее: «…это утверждение (о том, что чужеродные виды 

являются второй по величине глобальной угрозой биоразнообразию), было так 

много раз развенчано (но при этом так часто повторяется), что оно больше 

не заслуживает статуса мифа и лучше всего описывается просто как прямая 

ложь» [19]. Впервые утверждение о «второй… угрозе», было сделано Э. Виль-

соном в 1992 г. на основе материала, относящегося к Гавайским островам 

(впрочем, достоверность этого материала также весьма сомнительна), но затем 

некритически процитировано столько много раз, что сейчас многими воспри-

нимается как истинное, описывающее положение на всей планете [20]. 

4. Сомневающиеся, скептики и «отрицатели» 

Бурное развитие инвазионной экологии все чаще приводит к накоплению фак-

тов, противоречащих изложенным в предыдущем разделе догматам. Появляются 
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статьи, в которых высказываются сомнения по поводу того, что виды-вселенцы 

в целом «ухудшают» биологическое разнообразие и функционирование экоси-

стем прибрежной зоны, и, более того, предполагается, что, привнося новые 

функции и усиливая существующие, они повышают функциональную избыточ-

ность, и в конечном итоге могут повысить устойчивость экосистем [21]. 

Манифестом нового направления стала статья “Don’t judge species on their 

origins” («Не судите виды по их происхождению») [22], опубликованная в жур-

нале Nature М. Дэвисом, автором университетского учебника по биоинвазиям [5], 

М. Чю, исследовавшем происхождение термина nativeness [15] и «второй по 

величине глобальной угрозы» [20], а также 17 другими экологами, известными 

своими работами по проблеме биологических инвазий. Авторы призывают при-

родоохранные организации и менеджеров землепользования определять приори-

теты своих действий, основываясь на том, производят ли виды-вселенцы выгоды 

или наносят ущерб биоразнообразию, здоровью людей, экологическим услугам 

и экономике. Они утверждают, что почти через два столетия после введения 

концепции nativeness настало время для природоохранных органов больше со-

средоточиться на функциях видов, чем на том, откуда они происходят. При этом 

авторы не предлагают, чтобы природоохранные организации отказались от своих 

усилий по предотвращению серьезных проблем, вызванных некоторыми зане-

сенными видами, или чтобы правительства прекратили попытки предотвращать 

попадание потенциально опасных видов в свои страны [22]. 

Высказывается мнение, что в некоторых обстоятельствах чужеродные инва-

зионные виды могут стать объектом охранных мероприятий: например, там, где 

климатические условия и землепользование приводят к исчезновению местных 

видов, а вселенцы продолжают предоставлять экосистемные услуги и выпол-

нять экосистемные функции [23]. Авторы прогнозируют, что доля чужеродных 

видов, которые будут считаться неопасными или даже желательными, с тече-

нием времени увеличится, поскольку их потенциальный вклад в достижение 

природоохранных целей будет лучше осознан и реализован.  

Сомнение в том, что инвазионные виды приносят исключительно вред, 

и призыв реалистичнее оценивать приносимую ими выгоду содержатся в опуб-

ликованной в 2016 г. редакторской статье влиятельного журнала Marine Pollution 

Bulletin [24]. В этом же году вышла другая работа, посвященная анализу научно 

документированных случаев воздействия инвазионных видов-вселенцев на здо-

ровье человека, экономику, социально-культурные ценности и окружающую 

среду [25]. Автор этой работы приходит к выводу, что решения об удалении 

и контроле видов-вселенцев должны быть основаны на экономической и прагма-

тической оценке экосистемных услуг, нарушаемых и предоставляемых этими ви-

дами. Социальные ценности и культурные традиции должны приниматься в рас-

чет там, где воздействие инвазий невозможно оценить в денежном выражении. 

Управление биологическими инвазиями может сделать значительный шаг впе-

ред, если все заинтересованные стороны поймут, что чужеродные виды, вызы-

вая изменения, не обязательно наносят вред. Автор полагает ошибочным, что 

многие природоохранные организации по-прежнему считают дихотомию «мест-

ный – чужеродный» основным руководящим принципом в области экологиче-

ского восстановления [24]. 
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Процитированные выше статьи, призывающие пересмотреть некоторые из 

основополагающих понятий инвазионной экологии, вызывают негативную от-

ветную реакцию тех, кто «не хочет поступаться принципами» и отстаивает их 

незыблемость. Так, например, сразу после выхода статьи М. Дэвиса и соавто-

ров [22] была организована компания по сбору подписей против высказанных 

в ней идей: 141 человек подписались под тем, что, например, «объявление нового 

вида-вселенца безвредным может привести к неправильным решениям (bad 

decisions) относительно его контроля. Следует тщательно следить за видом, до-

бавленным к растительному сообществу, не имеющему эволюционного опыта с 

этим организмом» [26]. В этой связи следует отметить и вышедшую несколько 

месяцев назад статью, авторы которой намечают программу перспективных 

направлений изучения биологических инвазий [27]. Они рассматривают разные 

вызовы, которые предстоит решать современной науке об инвазиях (invasion 

science), – биотехнологические, экологические, социо-политические и др., и среди 

них впервые обозначают необходимость борьбы с «отрицанием инвазионных ви-

дов» (invasive species denialism). Как утверждают авторы, суть этого вызова со-

стоит в том, что некоторые исследователи, используя тот факт, что все научные 

знания содержат элемент неопределенности, пытаются пересмотреть, преумень-

шить или отрицать роль вторжений чужеродных видов в глобальных изменениях, 

которые признаются главной линией (mainstream) инвазионной науки; они стре-

мятся вызвать сомнение в экспертном консенсусе по признанной неоспоримой и 

недискутируемой теме. Как и в случае отрицания климатических изменений, это 

может негативно повлиять на мобилизацию политиков и общества для предот-

вращения проблем инвазионных видов [27]. Авторы призывают бороться с явле-

нием «отрицания», причисляя его к стоящим перед инвазионной наукой вызовам. 

Заключение 

Существующие точки зрения на проблему биологических инвазий весьма 

многообразны и противоположны. Очевидно, что лавинообразное накопление 

новых фактов о переносе организмов из одних регионов планеты в другие, об 

изменениях, которые они вызывают, о социальных реакциях на них, о полити-

ческом контексте «борьбы» с видами-вселенцами и т. д. – все это приводит 

к необходимости пересмотра установившейся парадигмы инвазионной эколо-

гии. Важно отметить, что противоположные точки зрения (см., например, [22], 

с одной стороны, и [26, 27] – с другой) высказываются учеными, которые очень 

много сделали для становления инвазионной экологии как науки.  

На основе представленного выше анализа можно попытаться сформулиро-

вать следующие постулаты, с которыми должны согласиться как «отрицатели», 

так и большинство представителей «мэйнстрима». 

 В современных условиях глобализации перенос видов человеком проис-

ходит намного чаще и быстрее, чем их распространение с помощью естествен-

ных векторов. 

 Большинство видов-вселенцев расширяют экосистемные функции, повы-

шая функциональную избыточность и привнося новые функции в экосистему. 

 Некоторые из них могут быть полезны, например, экономически. 
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 Некоторые могут быть вредными, вызывая серьёзные проблемы для 

здоровья человека, хозяйственной деятельности или окружающей среды. 

 Последствия вселения новых видов очень трудно предсказать, поэтому 

в целом необходимо воздерживаться от неконтролируемого переноса организ-

мов и принимать превентивные меры для предотвращения биологических ин-

вазий (например, с балластными водами судов). 

 В то же время, если по каким-то причинам чужеродный вид оказался 

занесенным в новое местообитание, решение об его искоренении должно быть 

основано на прагматической оценке возможных угроз (здоровью, экономике, 

окружающей среде) и потенциальных выгод (например, в предоставлении эко-

системных услуг). 

Представляется, что актуальнейшая задача инвазионной экологии – научиться 

объективно оценивать воздействие видов-вселенцев на окружающую среду, эко-

системные функции и экономику с тем, чтобы выработать четкие критерии для 

принятия решения о методах управления чужеродными видами.  
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Abstract 

The tradition to categorize species by their origin into “local, native” and “introduced, alien” is 

rooted in the pre-Darwin era based on the concept of biotic “nativeness”. Some species (“native”) inhabit 

the given territory “by right” and can be referred to as “good”, while others (“strangers”) do not have 

such rights and, consequently, are “bad”. This division is based on the principle “guilty until proven 

innocent”, which is currently applied to environmental management of non-native species. This and 

other “dogmas” of modern invasion ecology are briefly summarized in the paper. It has been shown that 

opposing views on the solution of problems associated with biological invasions have been increasingly 

expressed in recent years, and the scientific community is being urged to judge species not by their 

origin, but by their functions. It is obvious that the avalanche-like accumulation of new facts about 

the transfer of organisms from one to others, changes that they cause, social reactions to them, political 

context of the “struggle” with alien invasive species, etc. leads to the need to revise the research paradigm 

of invasion ecology. One of the most urgent tasks is to learn to objectively evaluate the impact, both 

adverse and positive, of invasive species on human health, economy, ecosystem functions and environment 

in order to develop clear criteria for decision making on management of biological invasions. 

Keywords: biological invasions nativeness, native species, alien species, invasion ecology 

Figure Captions 

Fig. 1. Examples of fundamental (on the right) and applied (on the left) interdisciplinary research 

on biological invasions (based on [12] with additions). 
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ХАРАКТЕРИСТИК ЖИВОРОДОК (MOLLUSCA, GASTROPODA, 

VIVIPARIDAE) В ВОДОЕМАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛЕСЬЯ 
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Аннотация 

Проанализированы популяционные характеристики Viviparus viviparus в реках 

Центрального Полесья с целью их использования в биоиндикационных исследованиях. 

Выявлено, что повышенное содержание органического вещества в воде (БПК5 в преде-

лах 2.9–4.8 мг O2/дм
3
) сначала приводит к увеличению количественных показателей 

живородки речной. Дальнейший же рост органики в воде угнетает рост моллюсков 

в условиях гипоксии, что проявляется в уменьшении их численности и биомассы. 

Установлено, что в качестве показателей загрязнения водных экосистем можно исполь-

зовать такие популяционные параметры V. viviparus, как средняя масса особи в сооб-

ществе и средняя высота раковины половозрелых моллюсков. Эти показатели умень-

шаются по мере загрязнения биотопа органикой. Проведенные исследования демон-

стрируют, что живородка речная является перспективным объектом биоиндикации 

экологического состояния водоемов. 

Ключевые слова: моллюски, Viviparus viviparus, Центральное Полесье, популя-

ционные показатели, биоиндикация 

 

Введение 

Проблема загрязнения окружающей среды в целом и водных экосистем в 

частности сегодня является одной из крайне актуальных. В последние десяти-

летия значительно нарушился гидрологический и гидрохимический режим рек 

Центрального Полесья в связи с поступлением неочищенных или недостаточно 

очищенных сточных вод [1]. Ярким примером последствий такого влияния 

может служить эвтрофирование водоемов, возникающее из-за усиленного по-

ступления в них биогенов, интенсифицирующих автохтонное новообразование 

органического вещества. 

Состояние водных экосистем, находящихся под угрозой загрязнения, тради-

ционно оценивается по химическим показателям, соотнесенным с предельно до-

пустимой концентрацией (ПДК) или с предельно допустимым уровнем (ПДУ) 

[2]. В настоящее время все большее применение находят биоиндикационные ме-

тоды [3, 4]. Оба подхода имеют свои преимущества и недостатки [5]. Химиче-

ский метод дает количественную оценку уровня загрязнений. Однако инте-

грально оценить качество водной среды обитания и потенциальные опасности 
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для биосистем химическим методом невозможно, поскольку главный критерий 

(реакция биоты) остается неучтенным. Биоиндикация – оперативный, инфор-

мативный и надежный метод диагностики, менее дорогостоящий и трудоза-

тратный по сравнению с химическим. Основным недостатком метода является 

то, что, адекватно отражая результат негативных воздействий в целом, биоин-

дикация не объясняет, какими именно факторами это обусловлено, поэтому 

наиболее эффективным оказывается сочетание обоих подходов. 

Из всех таксонов макрозообентоса именно моллюски, как двустворчатые, 

так и брюхоногие, широко распространены в континентальных водоемах, яв-

ляются довольно крупными организмами, в основном быстро размножаются и 

ведут малоподвижный образ жизни, поэтому использование этой группы жи-

вотных для биоиндикационных целей весьма выгодно в практическом отноше-

нии [6, 7]. Представитель семейства Viviparidae – живородка речная (Viviparus 

viviparus (Lіnné, 1758)) – обычный представитель малакофауны рек и озер Цен-

трального Полесья. Выбор V. viviparus в качестве объекта биоиндикации обу-

словлен тем, что этот моллюск по комплексу критериев отвечает требованиям 

метода. Широкая распространенность и значительная количественная представ-

ленность в гидробиоценозах, легкость идентификации, обладание большим адап-

тивным потенциалом к гидрохимическому режиму [8], простота сбора делают 

эту группу животных пригодной для изучения с помощью биоиндикации. 

Безусловно, малакофауна подвергается сильному антропогенному прессу 

из-за изменений условий обитания [1]. Это сказывается на видовом разнообразии 

моллюсков, их численности и структуре популяций. Чтобы оценить перспектив-

ность использования V. viviparus в качестве биоиндикатора состояния водных 

экосистем, необходимо обладать информацией о влиянии полютантов на ее 

популяционные характеристики, о стратегии выживания в загрязненной среде. 

В настоящее время эти вопросы остаются неизученными. Однако представляется 

перспективным изучение количественного развития (численность, биомасса) 

моллюсков в водоемах с различной степенью эвтрофирования.  

Целью настоящей работы является исследование биоиндикационной зна-

чимости популяционных характеристик живородки речной в оценке экологи-

ческого состояния водных объектов Центрального Полесья. 

Материал и методы 

Для исследования использовано 10 выборок V. viviparus, собранных в бас-

сейне Среднего Днепра в пределах Житомирской обл. (Украина) (табл. 1) 

в сжатые сроки (июнь – август 2016 г.) во избежание возможного искажения 

популяционных характеристик за счет годовой и сезонной их динамики. Моллюс-

ков собирали по общепринятой методике [8]. На каждой станции брали не менее 

3 проб на глубине 0.2–1.0 м. Плотность поселения живородок определяли ме-

тодом площадок (на 1 м
2
 дна), биомассу измеряли на электронных весах лабо-

раторных ТВЕ-0,3-0,01. 

В местах сбора материала определяли температуру воды, скорость течения, 

глубину, прозрачность, характер донных отложений. Измерение рН осуществ-

ляли потенциометрическим методом (рН-150М). Определение БПК5 (биохими-

ческое потребление кислорода за 5 сут) и концентрацию растворенного  в  воде  
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Табл. 1 

Гидрохимические параметры  рек Центрального Полесья и количественные показатели 

популяций V. viviparus в местах сбора 

№ Река Населенный пункт 

Гидрохимические 

показатели 

Популяционные 

характеристики  

БПК5,  

мг О2/дм
3
 

Концен-

трация 

О2, мг/дм
3
 

Плот-

ность по-

селения, 

экз./м
2
 

Био-

масса, 

г/м
2
 

1.  р. Тетерев г. Житомир 6.1 7.2 21 39.9 

2.  р. Каменка г. Житомир 5.1 7.8 23 48.3 

3.  р. Крошенка г. Житомир 4.2 8.5 32 73.6 

4.  р. Лесная 
с. Барашевка (Жито-

мирский р-н) 
4.0 10.5 29 87.0 

5.  р. Гуйва 
с. Пряжево (Жито-

мирский р-н) 
4.8 8.8 52 145.6 

6.  р. Крапивка 
с. Крапивня (Коро-

стышевский р-н) 
2.9 10.1 29 75.4 

7.  р. Случь 
г. Городница (Ново-

град-Волынский р-н) 
3.8 10.5 68 204.2 

8.  р. Ирша 
г. Володарск-Волын-

ский 
3.7 9.3 34 119.0 

9.  р. Уборть 
с. Рудня-Ивановская 

(Емильчинский р-н) 
3.9 10.0 40 124.1 

10.  р. Жерев 
с. Белокоровичи 

(Олевский р-н) 
3.0 10.6 28 81.2 

 
Табл. 2 

Классы водоемов по уровню загрязнения воды 

Класс водоемов 
Классификация 

по сапробности 

БПК5, 

мгO2/дм
3
 

Растворенный 

кислород 

лето, 

мг/дм
3
 

% насы-

щения 

І Очень чистые Ксеносапробная зона 0.5–1.0 9 95 

ІІ Чистые Олигосапробная зона 1.1–1.9 8 80 

ІІІ 
Умеренно  

загрязненные 
Бета-мезосапробная зона 2.0–2.9 6–7 70 

IV Загрязненные Альфа-мезосапробная зона 3.0–3.9 4–5 60 

V Грязные Полисапробная зона 4.0–10.0 2–3 30 

VІ Очень грязные Гиперсапробная зона 10.0 0 0 

 

кислорода проводили на базе Житомирского областного лабораторного центра 

Госсанэпидслужбы Украины. БПК5 в поверхностных водах используется с це-

лью оценки содержания биохимически окисляемых органических веществ, 

условий обитания гидробионтов и в качестве интегрального показателя загряз-

нения воды (табл. 2) [9]. 

Видовую принадлежность живородок устанавливали по П. Гльоеру [10]. 

Возраст определяли по числу концентрических рельефных линий на крышечке 

раковины, маркирующих зимнее замедление роста. Высоту раковины измеряли 
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штангенциркулем с точностью до 0.1 мм. Статистический анализ проведен с по-

мощью программ Excel и StatGraphics Plus 5.0. 

Результаты и их обсуждение 

На территории Центрального Полесья V. viviparus обитает преимущественно 

в реках, а также встречается в пойменных озерах и крупных прудах. Живород-

ка речная обладает высокой экологической валентностью и является эвритоп-

ным видом. Экологический спектр V. viviparus приведен в табл. 3. Этот рео-

фильный вид нами выявлен в полесских реках при скорости течения 0.5–1.0 м/с 

на глубине 0.2–1.0 м. Моллюски поселяются как на открытом грунте, так и 

в зоне зарослей макрофитов. Обитают преимущественно в биотопах с песчано-

илистыми донными отложениями, кроме того, встречаются на илистых, песча-

ных, песчано-галечных, гравийно-детритных донных отложениях. Выдержи-

вают колебания рН в пределах 6.5–8.1, отдают предпочтение нейтрально-

щелочным водам [11]. Прозрачность воды в местах поселения моллюсков от 

40 см до полной. 
 

Табл. 3 

Экологический спектр V. viviparus 

Условия существования
*
 Олиготип

**
 Мезотип Политип 

Температура ++ +++ + 

Течение + +++ + 

Глубина + +++ ++ 

Прозрачность воды + +++ + 

рН + +++ + 

О2 – ++ +++ 

Содержание органики ++ +++ + 

Содержание ила ++ +++ + 
*
 Градация абиотических факторов среды принята по В.И. Жадину [8]. 

**
 Условные обозначения: “+++” отдают предпочтение; “++” встречаются реже; “+” встречаются еди-

ничными экземплярами; “–” моллюски отсутствуют 

 

Живородка речная является обитателем мезосапробной зоны водоемов 

с умеренным содержанием органического вещества [8]. Поскольку сапробность 

не обладает размерностью, то, как правило, используют ее самое близкое коли-

чественное выражение – биохимическое потребление кислорода за 5 сут 

(БПК5). Связь между сапробностью воды и БПК5 представлена в табл. 2. Сле-

дует отметить, что при нарастании органического загрязнения водоема в толще 

воды, и особенно на дне, параллельно возрастает содержание мертвого органи-

ческого вещества (как правило, легко разлагаемого) и понижается содержание 

кислорода (именно из-за гниения органики), то есть изменяется баланс содер-

жания органических веществ и растворённого кислорода. Живородка речная – 

оксифильный моллюск – обитает в политипе фактора насыщения воды кисло-

родом (более 50%). Концентрация растворенного в воде кислорода является од-

ним из главных лимитирующих факторов для V. viviparus. 

Плотность поселения и биомасса живородки речной в исследованных реках 

находятся в пределах 21–68 экз./м
2
 и 39.9–145.6 г/м

2
 соответственно. Сравнение 
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популяционной плотности и биомассы V. viviparus показывает, что при увеличе-

нии содержания органического вещества в воде (БПК5 от 2.9 до 4.8 мг O2/дм
3
) 

наблюдается рост этих показателей (табл. 1). Дальнейшее возрастание органики 

(БПК5 составляет 5.1–6.1 мг O2/дм
3
) и уменьшение концентрации растворенного 

в воде кислорода на урбанизированной части рек Тетерев и Каменка (в пределах 

г. Житомира) приводит к сокращению численности и биомассы V. viviparus. Сле-

дует отметить, что повышенное содержание органики в воде, с одной стороны, 

является позитивным моментом для живородок, поскольку увеличивается ко-

личество кормового материала для них, что способствует их количественному 

развитию. Ведь известно, что эта группа моллюсков добывает корм не только 

с помощью радулы, но и, являясь фильтраторами [12], извлекает из воды зависи, 

содержащие органическое вещество. С другой стороны, высокий уровень эвтро-

фирования водоемов сопровождается дополнительными затратами кислорода 

на окисление органики. В условиях гипоксии у этих жаберных моллюсков нару-

шаются процессы обмена веществ и рост в целом. 

Для биоиндикации нами использовано соотношение биомассы и плотности 

поселения V. viviparus или среднюю массу особи в биотопе (рис. 1). Нарастание 

уровня загрязнения органикой в исследуемых реках сопровождается уменьше-

нием средней массы моллюсков. Так, в реках Тетерев и Каменка, где наиболь-

шее содержание органики, этот показатель составляет 1.9–2.1 г, в то время как 

в р. Ирша в пределах альфа-мезосапробной зоны – 3.5 г.  

Корреляционный анализ выявил наличие довольно тесной отрицательной 

связи между средней массой особи в сообществе и БПК5 (r = –0.72), что свиде-

тельствует о возможности использования данного показателя в качестве крите-

рия оценки степени загрязнения среды обитания (преимущественно органикой). 

Ранее было исследовано [13], что гипоксия приводит в первую очередь 

к гибели молодняка (сеголетки и годовики) и старых особей (4–5-летние) 

V. viviparus. Наиболее устойчивыми к недостатку кислорода являются 2–3-лет-

ние живородки. В целом уменьшение средней массы особи в сообществе зообен-

тоса считается признаком ухудшения качества среды [3]. Увеличение этого по-

казателя указывает на более оптимальные условия для роста и накопления зоо-

массы у моллюсков, обитающих в зоне, наименее загрязненной сточными во-

дами. 

С целью определения возможности использования морфологических пара-

метров V. viviparus в биоиндикационных исследованиях был проведен анализ 

высоты их раковины. Поскольку морфологические параметры животных фор-

мируются в значительной степени под влиянием окружающей среды, то их 

средние величины могут служить надежными маркерами происходящих нега-

тивных изменений в экосистеме. Результаты проведенных исследований пока-

зали различия средней высоты раковины половозрелых особей V. viviparus 

в возрасте 2–3 лет, обитающих в биотопах с разным содержанием органического 

вещества (рис. 2). Наибольшее значение этого морфологического параметра 

(24.2 мм) выявлено у моллюсков из р. Уборть в пределах альфа-мезосапробной 

зоны, наименьшее (19.8–20.8 мм) – в полисапробной зоне рек г. Житомира. 
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Рис. 1. Средняя масса особи (гистограмма) V. viviparus в реках Центрального Полесья 

с разным содержанием органического вещества (кривая) 

 

Рис. 2. Средняя высота раковины 2–3-летних особей (гистограмма) V. viviparus в реках 

Центрального Полесья с разным содержанием органического вещества (кривая) 

Чтобы оценить влияние отдельных факторов на высоту раковины исследу-

емого вида брюхоногого моллюска, был применен многофакторный дисперси-

онный анализ (табл. 4). В качестве коварианты рассмотрены БПК5, концентра-

ция О2, рН. Наиболее значимое влияние на среднюю высоту раковины поло-

возрелых V. viviparus оказывает БПК5 (F = 5.46; р = 0.07). Обращает на себя 

внимание довольно тесная зависимость морфологии живородки речной с кон-

центрацией кислорода (F = 3.09; р = 0.15). 

По известным данным [14, 15], сведения относительно вопроса связи между 

загрязнением среды обитания и размерами моллюсков противоречивы и немно-

гочисленны. Одними исследователями отмечается увеличение размеров этих 

гидробионтов, в частности увеличение средней длины раковин у двустворчатых 

моллюсков старших возрастных групп, обитающих в более загрязненных участках 

водоемов, по сравнению с представителями из более чистых мест обитания  [14].  
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Табл. 4  

Результаты дисперсионного анализа морфологической изменчивости (средняя высота 

раковины 2–3-летних особей) V. viviparus 

Источник 

вариации 

Сумма 

квадратов 

отклонений 

Число  

степеней 

свободы 

Дисперсия 
Отношение 

дисперсий, F 

Уровень  

значимости, р 

  Ковариации: 

БПК5 3.25 1 3.25 5.46 0.07 

Концентра-

ция О2 
1.84 1 1.84 3.09 0.15 

рН 0.03 1 0.03 0.05 0.83 

  Основные эффекты: 

Глубина 1.58 2 0.79 1.33 0.36 

Остатки 2.38 4 0.59   

Всего 23.14 9    

 

Другие исследователи [15] отмечают обратную тенденцию: более крупные раз-

меры раковин моллюсков зарегистрированы в более благоприятных условиях 

обитания. 

Полученные нами в ходе исследования результаты позволяют предполо-

жить, что повышенное загрязнение среды обитания органикой (БПК5 более 

5.1 мг O2/дм
3
) негативно влияет на обменные процессы в организме живородки 

речной, что сказывается и на их росте. 

Выводы 

Заселяя биотопы с разным уровнем органического загрязнения, популяции 

V. viviparus реагируют на особенности среды обитания изменением популяцион-

ных характеристик. Выявлено, что нарастание уровня эвтрофирования водоемов 

сопровождается преобладанием в биомассе живородки речной мелкоразмерных 

особей в связи с нарушением роста в условиях гипоксии. 

Результаты проведенных исследований позволяют сделать заключение, что 

живородка речная является перспективным объектом биоиндикационных иссле-

дований экологического состояния водоемов. В качестве показателей загрязне-

ния водных экосистем можно рекомендовать такие популяционные параметры 

V. viviparus, как средняя масса особи в сообществе и средняя высота раковины 

половозрелых моллюсков, которые уменьшаются по мере загрязнения биотопа 

органикой. Полученные результаты могут рассматриваться как базовые для 

дальнейших экологических исследований водоемов Центрального Полесья. 
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Abstract 

The characteristics of Viviparus viviparus populations in rivers of Central Polesia (Ukraine) have 

been analyzed for further usage in bioindication studies. It has been revealed that the high content of 

organic matter in water (BOD5 2.9–4.8 mg O2/dm3) causes an increase in the quantitative characteristics 

of viviparids. The subsequent increase in the amount of organic matter inhibits the mollusk growth under 

the conditions of hypoxia, which results in the reduction of their abundance and biomass. It has been 

established that the following population characteristics of V. viviparus can be used to evaluate the pollution 

level of water ecosystems: average body mass in the community, average shell height of adult mollusks. 

Values of these characteristics decrease along with organic pollution of the biotope. Therefore, it has 

been demonstrated that V. viviparus is a promising species for bioindication of the ecological state of 

water bodies. 
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Figure Captions 

Fig. 1. Average body mass (bar chart) of a V. viviparus specimens in the rivers of Central Polesia with 

various content of organic matter (curve). 

Fig. 2. Average shell height of V. viviparus specimens aged 2–3 years (bar chart) in the rivers of Central 

Polesia with various content of organic matter (curve). 
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Аннотация 

В статье приводятся сведения о вспышках численности вредных саранчовых в Та-

тарстане с конца XIX в. до 2014 г. Наиболее вредоносными видами, повреждающими 

посевы, являются итальянский прус Calliptamus itaicus и азиатская саранча Locusta 

migratoria. С 2010 г. в Закамье официально зарегистрированы (по данным Россельхоз-

центра по Республике Татарстан) локальные вспышки численности Calliptamus italicus. 

Установлено, что численность пруса в двух районах Западного Закамья (Алькеевском, 

Алексеевском) значительно превышает экономический порог вредоносности и состав-

ляет в среднем 25–36 экз./м
2
. Рассчитанные максимальные значения индекса E/F (соот-

ношение длины надкрылья и длины заднего бедра) превышают пороговое значение (1.4 

у самок и 1.42 у самцов), что соответствует стадной фазе особи. Кроме того, приводят-

ся сведения о случае массового размножения пешей кобылки Podisma pedestris в Чи-

стопольском районе на территории заказника «Чистые луга» (устье реки Шешмы). 

Численность кобылки составила более 30 экз./м
2
. Подавляющее число особей в попу-

ляции были самцами длиннокрылой формы (в норме крылья отсутствуют). Данный 

факт в очередной раз подтверждает, что при определенных условиях происходит появ-

ление возможностей к расселению в отдельных популяциях рода Podisma. 

Ключевые слова: саранчовые, вредители сельского хозяйства, вспышки числен-

ности саранчовых, Татарстан, итальянский прус, Calliptamus italicus, фазовое состоя-

ние, азиатская саранча, Locusta migratoria, пешая кобылка, Podisma pedestris, длинно-

крылая форма саранчовых 

 

Введение 

В последние годы в ряде регионов Поволжья в связи с массовым размноже-

нием саранчовых наблюдается резкое ухудшение фитосанитарной обстановки. 

Так, например, в прогнозах на ближайшие годы говорится о том, что в популя-

циях саранчовых продолжится спад численности, однако остается опасность 

вспышек массового размножения вредителя в отдельных субъектах Приволж-

ского и Уральского федеральных округов [1]. Это в полной мере можно отне-

сти к территории Республики Татарстана (РТ), расположенной в северной ча-

сти Среднего Поволжья. Общеизвестно, что многолетние колебания численно-

сти вредителей зависят, в том числе, и от периодических изменений погодно-

климатических факторов. Следует упомянуть также о том, что в местах с благо-

приятными условиями обитания численность вредных видов саранчовых дер-

жится постоянно на высоком уровне. Так, например, периодические вспышки 
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численности саранчовых практически ежегодно наблюдаются на границе Юж-

ного Урала и Республики Казахстан [2].  

Проблема защиты урожая от вредителей актуальна для рассматриваемой 

территории на протяжении многих лет. Из 41 вида саранчовых, постоянно оби-

тающих в Татарстане [3, 4], два вида являются многоядными вредителями, 

представляющими наибольшую опасность для сельскохозяйственных угодий 

республики. К ним относятся стадный вид Locusta migratoria Linnaeus, 1758 и 

итальянский прус Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758), занимающий, промежу-

точное положение между стадными и нестадными саранчовыми. В частности, 

его стадная и одиночная формы различаются не только по количественным при-

знакам, а также по эколого-поведенческим особенностям [5]. Из потенциально 

опасных нестадных видов на территории РТ обитают Aeropus sibiricus 

(Linnaeus, 1767), Dociostaurus brevicollis (Eversmann, 1848), Oedaleus decorus 

(Germar, 1826), Pararcyptera microptera (Fischervon Waldheim, 1833) [21].  

По-видимому, первыми опубликованными сведениями о вредных саранчо-

вых следует считать статью А. Смиренского [6]. Автор указал, что в 1891 г. по-

севы в уездах Казанской губернии повреждаются в основном прусом и кобыл-

ками из родов Stenobothrus и Stethophyma. В 1921 г. в Среднем Поволжье уста-

новилась засуха, после которой произошла вспышка массового размножения 

азиатской саранчи, которая наблюдалась в течение четырех лет с 1921 по 

1924 г. Н.В. Шмелевым в те же годы отмечено массовое появление и широкое 

распространение итальянского пруса в Татарии [7]. В работе И.Н. Филипьева 

также содержатся сведения о численности и распространении азиатской саран-

чи в вышеуказанный период. [8]. Данные с территории Татаро-Башкирского 

района представлены в отчетах М.И. Кособуцкого [9–13]. После 16 лет депрес-

сии, в 1939 г. произошла вторая вспышка численности азиатской саранчи, про-

должавшаяся вплоть до 1941 г. В 1940 г. очаг саранчовых был сосредоточен 

в Левобережье Волги. Далее азиатская саранча стремительно распространилась 

в западную часть республики, заселяя поля, залежи, опушки лесов. Есть сведе-

ния, что имели место массовые перелеты саранчи из соседней Самарской обла-

сти, что отмечалось и ранее [14]. Данные об азиатской саранче в ТАССР
1
 име-

ются и в ряде других работ [15, 16]. Период стабильной численности азиатской 

саранчи в Татарии пришелся на 1947–1948 гг. [17]. В связи с угрозой массового 

размножения азиатской саранчи с начала 50-х годов XX в. М.М. Алейникова 

приступила к детальному исследованию данного вопроса. Особое место в ее 

работе занимают особенности биологии L. migratoria в ТАССР, факторы, ока-

зывающим влияние на процесс размножения и развития популяций вида, приве-

дены морфометрические признаки имаго обоих полов, проведен сравнительный 

анализ стадной и одиночной фаз азиатской саранчи ТАССР и других регионов 

[18, 19]. Одним из главных результатов ее работы стали предложения по лик-

видации постоянных резерваций азиатской саранчи в ТАССР. Таким образом, за 

период наблюдений с 1890 по 1950 г. в Татарстане зарегистрированы две наибо-

лее крупные и значимые вспышки численности азиатской саранчи.  

                                                      
1
 В 1992 г. Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика (ТАССР) переименована 

в Республику Татарстан. 
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В настоящее время, по нашим данным, L. migratoria встречается единично 

Западном Предкамье и Предволжье и Западном Закамье. Возможно, это связано 

с тем, что за прошедшие несколько десятков лет природные условия Татарстана 

претерпели значительные изменения вследствие хозяйственной деятельности 

человека. В середине XX в. М.М. Алейникова отмечала локальные популяции 

азиатской саранчи в Столбищенском районе (с. Песчаные Ковали, с. Вороновка, 

с. Матюшино, ныне пригородная часть города Казани), Юхмачинском районе 

(ныне Алькеевский район), с. Займище. Со временем исследованные М.М. Алей-

никовой многолетние залежи и пустоши по большей части распаханы, а приле-

жащие населенные пункты подверглись масштабной застройке и вошли в состав 

г. Казань. Итак, с начала 2000-х годов масштабных вспышек численности азиат-

ской саранчи в республике не отмечалось. Добавим, что за эти годы нами обна-

ружено в общей сложности четыре экземпляра азиатской саранчи из двух рай-

онов (Зеленодольский, Новошешминский). Один экземпляр (самка) передан 

в коллекцию Национального музея РТ и хранится в его фондах.  

Приведем сведения о других потенциально опасных видах, обитающих в РТ, 

но не образующих больших скоплений. Сибирская кобылка Aeropus sibiricus 

спорадически распространена лишь в Восточном Закамье, встречаются локаль-

ные популяции с низкой численностью. Вид регистрируется на северной границе 

своего ареала и относится к реликтовым насекомым Поволжья и Предуралья. 

Населяет исключительно биотопы, расположенные на участках каменистых ку-

старниковых степей, имаго встречаются преимущественно в мае – июне (осо-

бенности жизненного цикла вида). Из других видов саранчовых, имеющих 

«вредящий» потенциал, можно отметить крестовичку Dociostaurus brevicollis. 

В оптимальных местообитаниях этот вид распространен по всей РТ, часто яв-

ляется спутником итальянского пруса и голубокрылой кобылки. Кобылка укра-

шенная Oedaleus decorus распространена в Западном Закамье, Предволжье и Во-

сточном Предкамье, как правило, численность в локальных популяциях не пре-

вышает 10 экз./м
2
. 

Совсем иначе обстоит ситуация с Calliptamus italicus. Первые подробные 

современные сведения, посвященные C. italicus в Среднем Поволжье, приведены 

в статье В.М. Столярова [20]. Беспрецедентное размножение пруса на Европей-

ской части России началось на рубеже XX – XXI вв. [21]. За последнее десятиле-

тие итальянский прус распространился по всей территории Татарстана (рис. 1). 

Вопрос об увеличении численности C. italicus особенно остро стоит в За-

камье. Здесь в зависимости от метеорологических параметров весны и начала 

лета (развитие личинок пруса) практически ежегодно отмечается высокая чис-

ленность данного вредителя. Этому обстоятельству способствует тип почв – 

преимущественно черноземы, развитое сельское хозяйство, модифицирован-

ный и разреженный растительный покров. Популяции C. italicus в Западном 

Закамье занимают сравнительно большие площади агроценозов и практически 

все прилегающие к полям залежи и пастбища.  

В июле 2013 г. итальянский прус впервые отмечен нами в северо-западной 

части Среднего Поволжья, Республика Марий Эл (окр. д. Кундыш). Таким обра-

зом, вид распространяется на север по опушкам сосняков, песчаным литоралям 

рек и интразональным биотопам, расположенным вдоль автомобильных шоссе. 
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Рис. 1. Карта-схема точек встреч Calliptamus italicus в Республиках Татарстан и Марий Эл: 

■ – данные 50-х годов XX в. [18]; ● – данные 2006–2014 гг.  

Результаты исследований 

В 2013 г. в Западном Закамье имела место массовая вспышка численности 

итальянского пруса. Возможная причина кроется в засушливости летнего перио-

да предшествующих нескольких лет. Типичными местообитаниями пруса в рес-

публике, при высокой численности являются остепненные и степные участки, 

молодые злаково-разнотравные залежи с участием полыни на легких песчаных 

почвах. В местах откладки кубышек почва должна хорошо прогреваться. Отметим, 

что локальные вспышки пруса регистрировались специалистами Россельхозцен-

тра РТ и ранее. Так, площадь сельхозугодий, заселенная саранчовыми, по данным 

Россельхозцентра РТ, составила в 2010 г. – 31.3 тыс. га, в 2011 – 68.5 тыс. га, 

в 2012 г. – 42.7 тыс. га, в 2013 – 49.3 тыс. га [1]. Увеличилось число администра-

тивных районов республики, где регистрировались локальные вспышки саранчо-

вых. В 2010 г. их было всего 6, в 2011 г. – 14, в 2012 г. – 15, в 2013 г. – 20 райо-

нов. Следует принимать во внимание, что ведомственные данные не во всех слу-

чаях отражают реальную картину. Возможно, это связано с использованием раз-

ных методов учета, их несовершенством, обследованием участков разной пло-

щади, несоблюдением четкой периодичности обследований. Кроме того, спе-

циалисты вносят коррективы, исходя из погодных условий в ходе проведения 

обследования. 

Материалами для настоящей статьи послужили исследования сельскохо-

зяйственных угодий Западного Закамья в 2013 г. совместно со специалистами 

Россельхозцентра РТ на предмет заселенности саранчовыми. Обследования по-

лей и залежей осуществлялось 10 июля 2013 г. однократно.  Материал  отбирался  
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Табл. 1 

Показатели фазового состояния C. italicus в Западном Закамье (2013 г.) 

Пол, экз. 
Длина тела, 

мм, X ± m 

Е, мм; 

X ± m 

F, мм 

X ± m 

E/F, 

X ± m 
Фаза 

Алькеевский район 

♀♀, n = 7 34.1 ± 0.4 25.4 ± 0.6 15 ± 0.8 1.72 ± 0.09 Стадная 

♀♀, n = 11 33.3 ± 0.4 23.9 ± 0.5 18.8 ± 0.4 1.27 ± 0.02 Одиночная 

♂♂, n = 14 24.8 ± 0.2 19.1 ± 0.4 11.7 ± 0.2 1.62 ± 0.03 Стадная 

♂♂, n = 3 24 ± 0.2 17.3 ± 0.2 12.3 ± 0.2 1.4 ± 0.008 Одиночная 

Алексеевский район 

♀♀, n = 5 36.3 ± 0.5 28.3 ± 0.9 18.7 ± 0.7 1.51 ± 0.03 Стадная 

♀♀, n = 3 35.5 ± 0.2 25.5 ± 0.8 21.5 ± 0.2 1.18 ± 0.05 Одиночная 

♂♂, n = 3 26 ± 0.2 21 ± 0.4 12 ± 0.2 1.75 ± 0.03 Стадная 

♂♂, n = 3 24 ± 0.7 16 ± 1.0 12.3 ± 0.6 1.29 ± 0.04 Одиночная 

Примечания: Е – длина надкрылья, F – длина заднего бедра, X – среднее арифметическое, m – ошибка сред-

него, E/F – индекс бедра 

 

в Алькеевском районе, в окрестностях д. Базарные Матаки и в Алексеевском 

районе, колхоз «Родина». В Алькеевском районе выявлено массовое размноже-

ние C. italicus. Непосредственно на месте устанавливалась степень заселенно-

сти прусом и его численность на единицу площади. Все полученные данные 

переданы специалистам Россельхозцентра РТ для подразделений, осуществля-

ющих меры по защите растений.  

На основе полученных сведений о морфометрических параметрах особей 

определялась фазовая принадлежность собранных экземпляров пруса. В каче-

стве критерия фазового статуса особи использовался морфометрический ин-

декс бедра (Е/F), то есть отношение длинны надкрылья (Е) к длине заднего 

бедра (F) [22, 23]. Таким образом, оценивалось фазовое состояние исследуемых 

популяций итальянского пруса. Результаты представлены в табл. 1. 

Анализ полученных данных показал, что на залежах, полях и прилегающих 

к ним суходольных лугах обитали смешанные популяции пруса, более половины 

особей находились в стадной фазе. Отметим, что в 2013 г. на отдельных участ-

ках численность пруса составила в среднем от 25 до 36 экз./м
2
, что в несколько 

раз превышает экономический порог вредоносности [22]. На территории Зака-

мья локальные вспышки численности C. italicus с 2010 г. отмечаются ежегодно 

специалистами Россельхознадзора РТ. Следовательно, на этих территориях по-

тенциально возможно возникновение локальных очагов высокой численности 

вида. Опасность состоит в том, что при благоприятных условиях, в случае рез-

кого увеличения численности итальянского пруса и нехватки кормовой базы, 

существует высокая вероятность перемещения его разросшихся популяций на 

новые территории и, уничтожение посевов.  

Из табл. 1 следует, что, в месте отбора проб в Алькеевском районе в попу-

ляциях пруса в стадной фазе находилось более 60% особей. Максимальный по-

казатель индекса E/F у самцов составил 1.8, у самок – 2.3. Среднее значение 

индекса бедра у самок равно 1.72, у самцов – 1.6 (стадная фаза).  

В Алексеевском районе более 50% особей в популяции принадлежали 

к стадной фазе (рис. 2). Средний показатель индекса бедра у самок равнялся 1.51.  
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Рис. 2. Особи стадной фазы Calliptamus italicus после обработки инсектицидами (Алек-

сеевский район РТ) 

Максимальное значение индекса бедра равно 1.75 у самцов и 1.66 у самки. За-

метим, что, согласно [22], «особи типичной стадной фазы пруса имеют индекс 

бедра, равный у самок более 1.6, а у самцов 1.625». Мы считаем, что необхо-

дим ежегодный мониторинг популяций итальянского пруса в вышеуказанных 

районах республики. 

Заключение  

Таким образом, установлен факт присутствия особей стадной фазы в об-

следованных популяциях итальянского пруса Алексеевского и Алькеевского 

районов Татарстана. Показано, что для исследуемых популяций пруса макси-

мальные значения индекса бедра выше порогового (для самок 1.4; для самцов 

1.42), что соответствует стадной фазе [22]. Большинство особей пруса из Аль-

кеевского района имело промежуточные морфометрические параметры. Таким 

образом, данные особи находились в переходной фазе. Отметим, что информа-

цию о фазовом состоянии популяции, в частности о ее неоднородности в годы 

вспышек и спадов численности, несет не только усредненное значение индекса 

E/F, но и весь размах варьирования данного показателя. Полученные данные 

указывают на необходимость принимать во внимание фазовые явления при 

анализе тенденций внутрипопуляционной динамики стадных саранчовых [23]. 

Кроме того, 23 июня 2013 г. в Чистопольском районе РТ в устье р. Шешма 

на территории ГПЗ «Чистые луга» (островная часть) зарегистрировано массовое 

размножение пешей кобылки Podisma pedestris L. На участке разнотравно-

злакового влажного луга площадью 10 га были значительно повреждены расте-

ния на приусадебных участках (рис. 3). Численность пешей кобылки составила 

более 30 экз./м
2
. Подавляющее большинство особей (самцы)  было  представлено  
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Рис. 3. Podisma pedestris L. (самка, самец) и поврежденные растения в заказнике «Чи-

стые луга» 

длиннокрылой формой, которая, по данным ряда авторов, встречается чрезвы-

чайно редко в европейских популяциях [24]. В норме крылья у бескрылой ко-

былки редуцированы до боковых, поэтому способности к дальним миграциям у 

этого вида крайне ограничены [24]. Очевидно, что появление длиннокрылых 

самцов в популяциях пешей кобылки расширяет возможности вида при даль-

нейших миграциях. Мы не исключаем перемещение части популяции 

P. pedestris из островной части заказника в близлежащую материковую зону. 

Из [24] известно, что вид характеризуется непредсказуемой динамикой чис-

ленности, он то исчезает из вполне благоприятных стаций, где до этого на про-

тяжении ряда лет встречался постоянно, то появляется на новых для него. 

В лесостепи Среднего Поволжья разреженные популяции бескрылой кобылки 

обнаружены на разновозрастных залежах, а также на выгонах и в ложбинах 

среди полей [19].  

Отметим, что P. pedestris единственный широко распространенный в Пале-

арктике представитель рода, основное видовое разнообразие которого приуро-

чено к горам Европы, Кавказа и Восточной Азии. Численность этого вида мо-

жет быть очень высокой, а в ряде случаев он упоминается как вредитель полей 

и пастбищ [24], вредить сенокосов, огородных и бахчевых культур, а также 

фруктовых садов [23]. В естественных условиях, как правило, предпочитает 

питаться листьями кустарников и разнотравья [24]. 

 

Благодарности. Выражаем благодарность директору ГПЗ «Чистые луга» 

С.С. Ипкееву и специалистам филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ за помощь 

в организации экспедиционных выездов и предоставление данных о вспышках 

численности саранчовых на территории республики за предыдущие годы. 

Литература 

1. ФБГУ Российский сельскохозяйственный центр. – М., 2017. – URL:  https:// 

rosselhoscenter.com. 

2. Сергеев, М.Г., Ванькова И.А., Денисова О.В. Саранчовые в степях России и Казах-

стана – 2000 год // Степной бюл. – 2001. – № 9. – С. 51–53. 



И.О. КАРМАЗИНА, Н.В. ШУЛАЕВ 

 

538 

3. Кармазина И.О., Шулаев Н.В. Прямокрылые (Orthoptera) центральной части Волж-

ско-Камского края: рубежи смены фаун и зоогеографическое районирование // 

Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Естеств. науки. – 2014. – Т. 156, кн. 2. – С. 110–126. 

4. Кармазина И.О., Шулаев Н.В. Эколого-фаунистический обзор прямокрылых 

(Orthoptera) Центральной части Волжско-Камского края (Республика Татарстан) // 

Энтомол. обозр. – 2015. – Т. 94, № 3, – С. 532–558. 

5. Сергеев М.Г., Чильдебаев М.К., Ванькова И.А., Гаппаров Ф.А., Камбулин В.Е., Ко-

канова Э., Лачининский А.В., Пшеницына Л.Б., Темрешев И.И., Черняховский М.Е., 

Соболев Н.Н., Молодцов В.В. Итальянская саранча [Сalliptamus italicus (Linnaeus, 

1758)]: морфология, распространение, экология, управление популяциями / Под ред. 

М.Г. Сергеева, М.К. Чильдебаева. – Рим: Продов. и с.-х. орг. ООН, 2016. – 330 с. 

6. Смиренский А. Обзор Распространения вредных насекомых на полях Казанской 

губернии в период времени с 1885 по 1894 г. – Казань, 1895. – 18 с. 

7. Шмелев Н.В. Главнейшие насекомыя, вредящие полеводству Татарской Республи-

ки и меры борьбы с ними. – Казань: Изд. уполномоченного ОЗРА ККЗ, 1923. – 16 с.  

8. Филипьев И.Н. Вредные насекомые и другие животные в СССР в 1921–1924 гг. Са-

ранчовые // Труды прикл. энтомологии. – 1926. – Т. XIII, Вып. 2. – С. 57–176. 

9. Кособуцкий М.И. Саранча в Татреспублике и меры борьбы с ней. –  Казань: Изд. 

Н.К.З. Автоном. Тат. Сов. Соц. Республики, 1922. – С. 1 – 12. 

10. Кособуцкий М.И. О влиянии высоких и низких температур на жизнь саранчовых // 

Сельское хоз-во Татарстана. – 1923. – № 1. – С. 24–25.  

11. Кособуцкий М.И. К вопросу организации противосаранчовых работ в Татаро-Баш-

кирском районе в сезон 1922 г. // Сельское хоз-во Татарстана. – 1923. – № 8–9. – 

С. 30– 33. 

12. Кособуцкий М.И. Что нам дала истребительная противосаранчовая кампания в 

1923 г. // Сельское хоз-во Татарстана. – 1924. – № 7. – С. 8–10. 

13. Кособуцкий М.И. Инструкция по методике учета зараженных саранчой площадей и 

эффективности отработок. – Казань: Изд-во Н.К.З. Татреспублики, 1924. – 35 с. 

14. Никольский В.В. Азиатская саранча. – Л.: Наука, 1925. – 133 с. 

15. Золотарев Е.Х. Об азиатской саранче (Locusta migratoria L.) Среднего Поволжья // 

Бюл. Моск. о-ва испытат. природы. Отд. биол. – 1936. – Т. XIV, Вып. 4, – С. 285–293. 

16. Золотарев Е.Х. Существует ли Волжско-Камский саранчовый очаг // Вопросы эко-

логии и биоценологии. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1939. – Вып. 5–6. – С. 207–218. 

17. Попов К.И. Вредители полевых культур и борьба с ними. – Казань: Татгосиздат, 

1947. –  С. 80–81. 

18. Алейникова М. М. Азиатская саранча в Татарской АССР: Дис. … канд. биол. наук. – 

Казань, 1950. – 258 с. 

19. Алейникова М.М. Азиатская саранча в ТАССР // Изв. Казан. филиала АН СССР. – 

1950. – № 2. – C. 209–258. 

20. Столяров В.М. Итальянская саранча в Среднем Поволжье и некоторые данные для 

прогноза ее численности // Зоол. журн. – 1967. – Т. XLVI, Вып. 3 – С 365–370. 

21. Лачининский А.В., Сергеев М.Г. Итальянская саранча – Calliptamus italicus L. 

(Orthoptera): четверть века спустя // XV Съезд Рус. энтомол. о-ва: Материалы съезда. – 

Новосибирск: Гирамонд, 2017. – С. 287–288. 

22. Васильев К.А. Фазы у итальянской саранчи (Calliptamus italicus L.) // Докл. АН 

СССР (Нов. сер.). – 1950. – Т. 74. № 3. – С. 639–642. 

 



ВСПЫШКИ ЧИСЛЕННОСТИ САРАНЧОВЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РТ 

 

539 

23. Лачининский А.В., Сергеев М.Г., Чильдебаев М.К., Черняховский М.Е., Локвуд Дж.А., 

Камбулин В.Е., Гаппаров Ф.А. Саранчовые Казахстана, Средней Азии и сопредель-

ных территорий. – Ларами, США: Междунар. ассоц. прикладной акридологии и 

Ун-т Вайоминга, 2002. – 387 с. 

24. Сергеев М.Г., Ванькова И.А. Зонально-ландшафтное распределение бескрылой ко-

былки – Podisma pedestris L. (Orthoptera, Acrididae). // Евроаз. энтомол. журн. – 

2003 – Т. 2, Вып. 3. – С. 157–165. 

 
Поступила в редакцию 

28.04.17 

 

Кармазина Инесса Олеговна, аспирант кафедры зоологии и общей биологии 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

ул. Кремлевская, д. 18, г. Казань, 420008, Россия 

E-mail: acrida2008@gmail.com 

Шулаев Николай Вячеславович, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и об-

щей биологии 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

ул. Кремлевская, д. 18, г. Казань, 420008, Россия 

E-mail: shulaev@bk.ru 

 
 

                     ISSN 2542-064X (Print) 

                     ISSN 2500-218X (Online) 

UCHENYE ZAPISKI KAZANSKOGO UNIVERSITETA. SERIYA ESTESTVENNYE NAUKI 

(Proceedings of Kazan University. Natural Sciences Series) 

2017, vol. 159, no. 3, pp. 531–541 
 

Outbreaks of Acridoid Grasshoppers in the Republic of Tatarstan (Russia) 

I.O. Karmazina
*
, N.V. Shulaev

**
 

Kazan Federal University, Kazan, 420008 Russia 

E-mail: 
*
acrida2008@gmail.com, 

**
shulaev@bk.ru 

Received April 28, 2017 

Abstract 

Data on the outbreaks of acridoid pests in the Republic of Tatarstan (Russia) from the 19th century 

to 2014 have been provided. The following acridoid species appear to be most harmful for crops: Italian 

locust (Calliptamus italicus) and migratory locust (Locusta migratoria). According to the Russian Agri-

cultural Center of the Republic of Tatarstan, local outbreaks of C. italicus have been registered in 

the Trans-Kama region (Tatarstan) since 2010. It has been found that the abundance of C. italicus in two 

districts of the Western Trans-Kama region (Al’keevskii and Alekseevskii districts) significantly exceeds 

the economic threshold of harmfulness, ranging from 26 to 36 ind./m2 on average. The maximum values 

of the E/F index (the ratio of elytron length to hind femur length) are above the threshold ones (1.4 for 

females and 1.42 for males), thereby corresponding to the swarm phase. Furthermore, data on the mass 

reproduction of flightless grasshopper (Podisma pedestris L.) in the “Chistye Luga” State Nature Reserve 

(Chistopol’skii district) on an island in the Sheshma River have been discussed. The abundance of 

P. pedestris was more than 30 ind./m2. Most individuals were long-winged males (wings are not found 

in the normal variant). This fact reaffirms that some populations of Podisma enhance their ability 

to migration under certain conditions. 
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Figure Captions 

Fig. 1. The map of areas where Calliptamus italicus occurs in the Republics of Tatarstan and Mari El: 

■ – data obtained for the period of the 1950s. [18]; ● – data obtained for the period of 2006–2014. 

Fig. 2. Calliptamus italicus individuals in the swarm phase following the treatment with insecticides 

(Alekseevskii district of Tatarstan). 

Fig. 3. Podisma pedestris L. (female, male) and acridoid-damaged plants in the “Chistye Luga” State 

Nature Reserve. 
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