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Головоногие моллюски — один из тех немногих классов живот
ных, которые, появившись в кембрии и достигнув значительного 
разнообразия в ордовике, проходят через весь фанерозой, со
храняя разнообразие и роль в морских экосистемах. Поэтому 
изучение ископаемых остатков этой группы животных всегда 
составляло важный раздел палеонтологии, тем более, что ре
зультаты этого изучения весьма важны для стратиграфии. Изу
чение современных представителей класса также началось весьма 
давно, однако в последние годы оно получило дополнительный 
стимул в связи с большим значением кальмаров как объектов 
промысла в водах открытого океана.

В последние годы исследования (как палеонтологов, так и зо
ологов) по головоногим, ведущиеся в СССР, значительно интен
сифицировались. Об этом свидетельствует то место, которое 
занимали доклады по этой группе животных на двух крупных 
всесоюзных конференциях: на III Всесоюзном совещании по про
мысловым беспозвоночным (Калининград, 1982) и на VII Всесоюз
ном совещании по изучению моллюсков (Ленинград, 1983).

В силу особой актуальности изучения головоногих оргкомитеты 
обоих совещаний решили не распылять авторефераты докладов 
на эту тему между сборниками авторефератов этих двух совеща
ний, а создать единый тематический сборник авторефератов, от
ражающий современное состояние и основные проблемы изуче
ния головоногих моллюсков в нашей стране. Думается, что при 
таком подходе и при тематической компоновке авторефератов 
сборник будет нужен всем, кто интересуется изучением совре
менных или вымерших головоногих моллюсков и их ролью в мор
ских экосистемах.

Я. И. Старобогатов



СИСТЕМАТИКА, МОРФОЛОГИЯ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

головоногих моллюсков

СИСТЕМА головоногих м оллю сков
Я. И. Старобогатов

Зоологический институт АН СССР

Анализ эволюционного развития класса головоногих мол
люсков и, прежде всего, оценка функционального значения 
изменяющихся в ходе эволюции экзоскелетных образований 
позволяет перестроить систему класса.

В основу выделения подклассов мы кладем не только димер
ность или мономерность мантийного комплекса органов и не только 
наружное или подмантийное положение экзоскелета, но и основные 
особенности ручного аппарата (лопасти с многочисленными щу
пальцами или немногочисленные руки), а также степень специали
зации апикального отдела внутренностного мешка, причем неспе
циализированное состояние последнего отмечается возможностью 
образования сифональных и камерных отложений, а специализи
рованное состояние — сифон — отсутствием таковых.

Критерии выделения отрядов остаются общепринятыми в си
стематике класса. К ним мы, однако, добавляем характер гидро
статической системы (газово-жидкостный поплавок или чисто 
жидкостный — на наличие последнего указывает возможность 
образования правильных камерных отложений). Филогенетиче
ски связанные отряды, специализирующиеся в сходных направле
ниях, мы объединяем в надотряды.

При изложении системы последовательно использованы типи- 
фицированные названия таксонов с независимыми координацией 
и приоритетом в пределах группы класса и группы отряда. Кроме 
tofo, здесь применены стандартные концовки: -iodes — для класса, 
-iones — для подкласса, -iformii — для надотряда, -iformes — для 
отряда и -oidei — для подотряда. Эти концовки исключают совпа
дение с родовыми названиями, а кроме того, некоторые из них 
уже широко применяются для тех же ранговых категорий в систе-



матике позвоночных. Геохронологическая характеристика сущест
вования групп выражена стандартными однобуквенными сокраще
ниями названий периодов и лишь для кембрия, палеогена и неогена 
мы, для удобства печати, употребляем двухбуквенные сокращения
(соответственно, Cm, Pg, Ng).

Класс Cephalopoda Cuvier, 1798 (=Octopodiodes Schneider, 
1784)

Подкл. Actinocerationes Teichert et Moore, 1964. Раковина на
ружная, мантийный комплекс димерный, ручной аппарат с много
численными щупальцами, апикальный отдел внутренностного 
мешка полифункционален.

Надотр. Tarphyceratiformii Flower, 1950. Отряды: Plectronoce- 
ratiformes Flower, 1964 — Cm — О; Bassleroceratiformes Flower, 
1950 — O; Tarphyceratiformes Flower, 1950 — О — S; Lituitifor- 
mes ordo n.— ортоконы со спирально скрученной апикальной 
частью, камерные отложения развиты — О.

Надотр. Oncoceratiformii Flower, 1950. Отряды: Oncoceratifor- 
mes Flower, 1950 — О — C; Discosoriformes Flower, 1950 
(с подотрядами: Ruedemannoceratoidei Zhuravleva, 1972 — О — 
D; Discosoroidei Flower, 1950 — 0 — D).

Надотр. Actinoceratiformii Teichert, 1933. Отряды: Protactino- 
ceratiformes Chen et Qi, 1979 — Cm; Actinoceratiformes Teichert, 
1933 — О — C; Pseudorthoceratiformes Barskov, 1963 — О — P; 
Intejoceratiformes Balashov, 1960 — O.

Подкл. Nautiliones Flower, 1950. Раковина наружная, мантий
ный комплекс димерный, ручной аппарат с многочисленными 
щупальцами, апикальный отдел внутренностного мешка превра
щен в сифон.

Отряды: Barrandeoceratiformes Flower, 1950 — О — D; Nauti- 
liformes Gray, 1821 (с подотрядами: Tainoceratoidei Shimanski, 
1957 — D — T; Rutoceratoidei Flower, 1950 — S — P; Lirocera- 
toidei Flower, 1955 — D — K; Centroceratoidei Flower, 1950 — 
D — T; Nautiloidei Gray, 1821 — T — P).

Подкл. Endocerationes Teichert et Moore, 1964. Раковина 
наружная, мантийный комплекс мономерный, ручной аппарат 
с немногочисленными крупными руками, апикальный отдел 
внутренностного мешка полифункционален.

Надотр. Orthoceratiformii Kuhn, 1940. Отряды: Ellesmeroce- 
ratiformes Flower, 1950 — О; Ascoceratiformes Kuhn, 1949 — О — 
S; Orthoceratiformes Kuhn, 1940 (с подотрядами: Orthoceratoidei 
Kuhn, 1940 — О — T; Protocycloceratoidei subordo n.— длинные 
ортоконы, иногда со слабым изгибом, сифон узкий вентральный 
или субвентральный, камерные отложения развиты слабо — О).

Надотр. Endoceratiformii Teichert, 1933. Отряды: Cyrtocerini- 
formes Flower, 1950 (с подотрядами: Cyrtocerinoidei Flower, 
1950 — О; Bajkaloceratoidei Zhuravleva, 1978 — О); Bathmocera- 
tiformes ordo n.— длинные ортоконы с широким вентральным 
сифоном и билатерально симметричными сифональными отложе



ниями, формирующимися как выросты соединительных колец — 
О — S; Proterocameroceratiformes Balashov, 1960 ( =  Yanhecerida 
Chen et Qi, 1974) — Cm — O; Endoceratiformes Teichert, 1933 — 
O; Allotrioceratiformes ordo n.— короткие или длинные ортоконы 
с широким сифоном и множественными сериями эндоконов внутри 
него — О; Dissidoceratiformes Zhuravleva, 1964 — О — S.

Подкл. Bactritiones Moore, 1964. Раковина наружная или ча
стично прикрытая отворотами мантии, мантийный комплекс 
мономерный, ручной аппарат с немногочисленными крупными 
руками, апикальный отдел внутренностного мешка превращен 
в сифон.

Надотр. Bactritiformii Shimanski, 1951. Отряды: Bactritiformes 
Shimanski, 1951 — S — T; Annulobactritiformes Mapes, 1979 — 
О; Parabactritiformes ordo. n.— короткие ортоконы с короткими 
камерами и развитым наружным утолщением — D — Р.

Надотр. Ceratitiformii Hyatt, 1884. Отряды: Anarcestiformes 
Miller et Furnich, 1954 (с подотрядами: Agoniatitoidei Ruzhentsev, 
1960 — D; Anarcestoidei Miller et Furnish, 1954 — D; Gephurocera- 
toidei Ruzhentsev, 1960 — D — C; Timanoceratoidei Ruzhentsev, 
1960 — D; Prolecanitoidei Miller et Furnish, 1954 — C) ; Medlicotji;
formes_Zakharov^ 1983 — C — T; SageceratiformeA -Zakharov,
1983" — T; Goniatitiformes Hyatt, 1884 (с подотрядами: Torno- 
ceratoidei Ruzhentsev, 1960 — D — P; Praeglyphioceratoidei 
Ruzhentsev, 1960 — D — C; Goniatitoidei Hyatt, 1884 — C — P), 
Clymeniiformes Hyatt, 1884 (с подотрядами: Gonioclymenioidei 
Ruzhentsev, 1960— D; Clymenioidei Hyatt, 1884 — D); Para- 
celtitiformes Shevyrev, 1968 — P; Ceratitiformes Hyatt, 1884 
(с подотрядами: Otoceratoidei Shevyrev et Ermakova, 1979 — 
P — T; Meekoceratoidei Druschits et Doguzhaeva, 1976 — T; 
Ptychitoidei Hyatt et Smith, 1905 — T; Ceratitoidei Hyatt, 1884 —T; 
Pinacoceratoidei Waagen, 1895 — T; Megaphyllitoidei Shevyrev, 
1983 — T; Arcestoidei Hyatt, 1884 — T; Lobitoidei Schindewolf, 
1968 — T); Phylloceratiformes Arkell, 1950 — T — K; Lytocerati- 
f о г nifis_H.yalC3e89 (с подотрядами: Lytoceratoidei Hy2ttrT88(r— 

K; Turrilitoidei Besnosov, 1983 — K); Hop lit if or mes Wied- 
mann, 1966 ( =  Ammonitida Zittel, 1884) (с подотрядами: Haploce- 
ratoidei Besnosov, 1983 — J — K; Arietitoidei nom. n. ( =  Ammoni- 
tina Zittel. 1884)— J; Hoplitoidei Wiedmann, 1966 — J — K; 
Ancyloceratoidei Wiedmann, 1966 — J — K).

Подкл. Octopodiones * Schneider, 1784 ( =  Endocochlia
Schwarz, 1894). Раковина полностью закрыта мантией и имеет 
тенденцию к редукц»1и, мантийный комплекс мономерный, ручной 
аппарат с немногочисленными крупными руками, апикальный от

* Это название включено в официальный перечень отвергнутых родовых 
названий. Между тем оно введено как название отнюдь не рода, а таксона 
высокого ранга, разделяющегося на 2 класса; сама работа Шнайдера в перечень 
отвергнутых работ также не включена.



дел внутренностного мешка или превращен в сифон или реду
цирован и не обособлен от остальной части мешка.

Надотр. Sepiiformii Gray, 1821. Отряды: Aulacoceratiformes 
Stolley, 1919 — D — J; Belemnoteuthidiformes Stolley, 1919 (с под
отрядами: Phragmoteuthidoidei Jeletzky in Sweet, 1964 — P — J; 
Belemnoteuthidoidei Stolley, 1919 — C — J; Diplobeloidei Jeletzky, 
1965 — T — K); Spiruliformes ordo n.— фрагмокон развит, сквозь 
все камеры проходит сифон, вдающийся вершиной в начальную 
камеру (с подотрядами: Belemnosoidei suhordo n.— фрагмокон 
прямой или эндогастрически скрученный с наружным утолщением 
или ростроподобным образованием — К — Pg; Spiruloidei grad, 
n.— фрагмокон эндогастрически скрученный без наружного утол
щения— N g — R); Sepiiformes Gray, 1821 (с подотрядами: 
Sepioidei Gray, 1821 — J — R; Sepioloidei Fioroni, 1981 — R); 
Vampyroteuthidiformes Grimpe, 1917 (с подотрядами: Vampyro- 
teuthidoidei Grimpe, 1917 — J — R; Kelaenoidei subordo n.— 
ось конуса почти перпендикулярна оси внутренностного мешка — 
J — К); Belemnitiformes Gray, 1849 (с подотрядами: Belemnitoidei 
Gray, 1849 — J — Pg; Belemnopsoidei Jeletzky, 1965 — J — K); 
Loliginiformes Leseur, 1821 (с подотрядами: Loligosepioidei 
Jeletzky, 1965 — J — R; Teudopsoidei subordo n. (=M esoteutho- 
jdea Naef, 1921, partim) — эгопсидные кальмары с коротким телом, 
конус гладиуса редуцирован до листовидной части, проостракум 
или клиновидный, не включающий латеральных участков, или 
представлен только дорсомедиальным участком: — J — R; Enoplo- 
teuthidoidei subordo n.— эгопсидные кальмары с коротким или 
длинным телом, гладиус с коротким и широким рудиментарным 
конусом, у которого развита лишь дорсальная часть, проостракум 
с сублатеральными участками, доходящими до средины его длины 
или далее — R; Loliginoidei Leseur, 1821 (=M yopsida Orbigny, 
1839 et auct.) — J — R; Architeuthidiformes * ordo n.— эгопсидные 
кальмары с длинным телом, конус узкий, иногда с ростроподоб
ным образованием, проостракум длинный с редуцированными 
сублатеральными участками (с подотрядами: Architeuthidoidei 
grad. n. ( =  Prototeuthoidea Naef, 1921, partim) — J — R; Cranchi- 
oidei subordo n.— мантия прирастает к телу в 3 участках, что делит 
мантийную полость на 3 части, гладиус очень узкий, конус иногда 
вытягивается в тонкую трубку— R); Cirroteuthidiformes Berry, 
1920 (с подотрядами: Palaeoctopodoidei Naef, 1921 — К; Cirro- 
teuthidoidei Berry, 1920— R).

Надотр. Octopodiformii Leach, 1818. Отряд Octopodiformes 
Leach, 1818 (с подотрядами: Octopodoidei Leach, 1818 — Ng — R; 
Bolitaenioidei nom. n. ( =  Ctenoglossa Naef, 192П — R).

* Это название введено мною с диагнозом в 1976 г., однако оно опубликовано 
не в соответствии с требованиями Кодекса об опубликовании, в связи с чем я 
устанавливаю его вновь.



ФИЛОГЕНИЯ головоногих м оллю сков
Я- И. Старобогатов

Зоологический институт АН СССР

Головоногие происходят от каких-то, возможно нам еще не 
известных представителей класса Solenoconchia. Становление го
ловоногих связано, в первую очередь, с двумя основными пре
образованиями. Во-первых, посторальный щупальцевый аппарат 
переместился на передний конец тела (в виде системы из 2 пар 
лопастей с щупальцами), образовав характерный ловчий аппарат 
головоногих. Во-вторых, на основе раковины, слабо согнутой 
экзогастрически и снабженной в более позднем возрасте деколля- 
ционной перегородкой (с отверстием в ней, ввиду наличия апи
кального отверстия на раковине), образовался характерный 
фрагмокон головоногих. Для этого потребовалось, чтобы раковина 
в апикальной части наполнилась легким содержимым (прежде 
всего, водой с меньшей концентрацией солей, причем, в случае 
надобности эта вода замещается газом), что привело к замыканию 
апикального отверстия и прекращению деколляции с сохранением 
процесса образования перегородок в течение жизни. Для регу
ляции свойств легкого содержимого фрагмокона потребовалось 
также, чтобы апикальная часть внутренностного мешка прохо
дила через все камеры, что, в свою очередь, привело к установ
лению геометрического подобия перегородок. Преобразование 
ноги в воронку вряд ли следует рассматривать как важный процесс 
при становлении класса. По-видимому, оно шло в ходе эволюции 
класса, и у низших представителей способность ноги скручиваться 
в продольную трубку была едва ли много большей, чем у некоторых 
гастропод (например, у пресноводных пульмонат).

Так сформировался низший подкласс головоногих — Actino- 
cerationes,— исходные представители которого были ползающими 
по дну или слабо плавающими над дном хищными формами 
с коротким фрагмоконом и сифональным каналом, проходящим 
вдоль спинной (вогнутой) стороны последнего — отряд Plectrono- 
ceratiformes. Переход к более активному плаванию привел 
к спрямлению фрагмокона и смещению сифонального канала 
на вентральную сторону (отряд Bassleroceratiformes). От низших 
Bassleroceratiformes берет начало отряд Tarphyceratiformes, 
эволюция которого пошла по пути скручивания раковины в экзо- 
гастрическую спираль в связи с постоянным плаванием над дном. 
Заполнение камер телом и размещение жидкости поплавка под 
мантией (о чем говорит наличие камерных отложений) способ
ствовало расширению диапазона глубин обитания. Так сформиро
вался отряд Lituitiformes. Все перечисленные отряды мы объединя
ем в надотряд Tarphyceratiformii.

Другую ветвь того же подкласса, берущую начало от Р1ес- 
tronoceratiformes, составляют близкие отряды Oncoceratiformes



и Discosoriformes, объединяемые в надотряд Oncoceratiformii. 
Они приспособились к медленному передвижению над дном устьем 
вниз и сохранили коротко-конический фрагмокон, часто с сужен
ным устьем, через которое могли высовываться только лопасти 
со щупальцами.

Наконец, третья ветвь — надотряд Actinoceratiformii — пошла 
по пути активного плавания в широком диапазоне глубин, для 
чего ей потребовался жидкостный внутримантийный поплавок. 
Филогенетические связи входящих сюда отрядов Protactinoce- 
ratiformes, Actinoceratiformes, Pseudorthoceratiformes и Intejo- 
ceratiformes не очень ясны, однако довольно очевидно, что первый 
отряд наиболее примитивен и явно связан с Plectronoceratiformes, 
а второй — вершина развития этой ветви. Что касается отряда 
Intejoceratiformes, то у него даже не известны камерные отло
жения, и мы относим его сюда ввиду наличия широкого сифональ- 
ного канала и продольно гофрированной стенки апикальной 
части внутренностного мешка — признака, характерного для этого 
и следующего подклассов.

Надобность в более совершенном регулировании содержимого 
камер привела к специализации апикальной части внутрен
ностного мешка — превращению ее в настоящий сифон, лишенный 
уже обычных функций внутренностного мешка. Так образовался 
цодкласс Nautiliones, предками которого были, по-видимому, 
спирально свернутые Tarphyceratiformes. Строго говоря, сейчас 
остается не вполне ясным, относится ли отряд Barrandeocera- 
tiformes к этому подклассу в качестве самого низшего отряда или 
же он относится к надотряду Tarphyceratiformii предыдущего 
подкласса. Другой отряд Nautiliformes, имеющий современных 
представителей, обладает всеми чертами, характерными для под
класса. Попутно отметим, что у Barrandeoceratiformes а, возмож
но, даже у Tarphyceratiformes, задняя пара лопастей ловчего 
аппарата внедрилась внутрь круга, образованного передней парой; 
так получился ловчий аппарат, характерный для современного 
Nautilus.

На очень ранних стадиях эволюции какие-то потомки Р1ес- 
trononoceratiformes перешли к питанию более крупной добычей и, 
соответственно, к более активному движению. Это привело к оли
гомеризации мантийного комплекса органов и превращению ло
пастей в систему рук (с утратой щупалец). Так сформировался 
подкласс Endocerationes. Низшие его представители (отряд 
Ellesmeroceratiformes) еще очень мало отличаются от предста
вителей Plectronoceratiformes, с которыми их часто объединяют. 
От высших Ellesmeroceratiformes берут начало 2 других отряда — 
Ascoceratiformes и Orthoceratiformes. Первые пошли по пути 
образования раковины, подобной сепиону с деколляцией прямой 
начальной части раковины, а вторые приобрели внутримантийный 
жидкостный поплавок. Эти 3 отряда мы объединяем в надотряд 
Orthoceratiformii.



судьба перикарда у них и ряд других анатомических отличий. 
Предков их сейчас назвать трудно, однако ясно, что это какой-то 
из архаичных отрядов подкласса — Belemnoteuthidiformes или 
даже Aulacoceratiformes.

В ходе адаптивной радиации, длившейся в течение всего 
фанерозой, головоногие столь дивергировали, что 2 ныне живущих 
подкласса (Nautiliones и Octopodiones), представленные немного
численными современными формами, которых можно изучить ана
томически, трудно сопоставимы друг с другом, но тем не менее 
ясно, что они относятся к одному классу.

О ВОЗМОЖНОМ СОПОСТАВЛЕНИИ ВЫСШИХ ТАКСОНОВ 
У ВЫМЕРШИХ ЦЕФАЛОПОД

В. И. Шиманский
Палеонтологический институт АН СССР

Единого взгляда на систематику головоногих моллюсков нет 
до настоящего времени. Число подклассов, признаваемых разны
ми исследователями колеблется от 2 до 7, число отрядов — 
от 30 до 40. Большая часть исследователей признает самосто
ятельность подклассов наутилоидей, аммоноидей и колеоидей 
(окончания придаются разные; в последнее время колеоидей 
предложено называть белемнеями). К аммоноидеям относят 
7—8 отрядов, к колеоидеям 6—8. Относительно систематиче
ской принадлежности остальных отрядов полной ясности нет. 
Одни исследователи сближают их с собственно наутилоидеями, 
другие — частично с наутилоидеями, а частично с аммоноидеями, 
третьи — делят на несколько самостоятельных подклассов.

Основной причиной такого состояния систематики является 
отсутствие единого «основного звена» (понятие, широко принятое 
в палеонтологической литературе) в эволюции класса. В истори
ческом развитии цефалопод отчетливо намечаются 3 этапа. 
Первый — додевонский (раннепалеозойский или, как иногда гово
рят, собственно палеозойский), когда господствовал ряд групп 
цефалопод (обычно рассматриваемых в качестве отрядов), в эво
люции которых основным было изменение формы раковины и си
фонного аппарата. Второй, начинающийся с девона, когда появил
ся отряд наутилид (существующий до настоящего времени) — 
аммоноидеи, известные до конца мела, а также, по всей видимости, 
и колеоидей с достаточно хорошо развитой внутренней раковиной. 
Эти 3 основнйх группы сосуществовали как в позднем палеозое 
(метазое), так и в мезозое. Основным в эволюции аммоноидей 
и наутилоидей было изменение формы раковины, перегородочной 
линии и, пожалуй, скульптуры. В эволюции колеоидей большую 
роль играли различные видоизменения внутренней раковины 
(большее или меньшее ее развитие, форма). Безусловно эти



3 группы были тесно связаны в процессе коэволюции, и изме
нения в одной из них должны были сказываться на других. На
конец, третий этап — кайнозойский, этап абсолютного господства 
колеоидей в значительной степени утерявших внутреннюю ра
ковину.

Смена основного звена значительно облегчает проблему 
выделения наиболее крупных таксонов (подклассов) у мета- 
зойских-кайнозойских головоногих, но и очень затрудняет эту 
процедуру для более древних форм, так как в ряде случаев мы 
там не может решить однозначно — в какой момент происходит 
эта смена и сколь она важна; иногда не вполне ясна даже самосто
ятельность отрядов и необходимость поднятия некоторых специ
фических групп до отрядного ранга.

Представляет значительный интерес возможность сравнения 
между собой таксонов аммоноидей и наутилоидей (точнее, соб
ственно отряда Nautilida), развивающихся параллельно в течение 
более 300 миллионов лет. Видимо, приходится считать, что отряд 
Nautilida в процессе эволюции цефалопод как бы соответствует 
всему подклассу аммоноидей, т. е. семи его отрядам. Очевидно, 
подотряды Rutoceratina и Liroceratina (из наутилоидей) могут 
сопоставляться как по времени существования, так и по роли 
в4 развитии подкласса в целом с отрядами Agoniatitida и Gonia- 
titida. Группы наутилоидей, соответствующей отряду Clymeniida, 
среди наутилоидей в девоне нет. Но из эоцена-миоцена хорошо 
известно семейство Aturidae, очень сходное по ряду особенностей 
скелета с подотрядом климениин. Однако, как и в первых случаях, 
ее объем и темп эволюции во много раз меньше, чем у аммоноидей.

Подотряд Nautilina по времени почти соответствует отрядам 
Phylloceratida, Lytoceratida, Ammonitida (появляется почти одно
временно, но переживает их). Интересно, что из юры и мела 
известны 3 общепризнанных семейства этого подотряда: Nautili- 
dae, Pseudonautilidae, Hercoglossidae, которые, как и отряды 
аммоноидей, отличаются по путям развития перегородочной 
линии.

Таким образом, видимо, можно говорить об определенном 
сходстве в эволюции аммоноидей и собственно наутилоидей, 
но темпы их развития несравнимы, и поэтому степень раз
ветвленности групп у аммоноидей в несколько раз выше, что и 
ведет к более высокому рангу групп аммоноидей по сравнению 
с соответствующими группами наутилоидей.

Желательно проведение специальных работ по древним голово
ногим с целью выяснения наличия сходных групп в разных отря
дах, так как это поможет пониманию структуры системы класса 
в целом и закономерностей развития этой системы.



Другую ветвь этого же подкласса, берущую начало от 
Ellesmeroceratiformes, составляет надотряд Endoceratiformii. 
Он характеризуется приспособлением к активному плаванию при 
сохранении внемантийного газово-жидкостного поплавка. Устой
чивость положения раковины при плавании обеспечивается здесь 
мощными билатерально-симметричными внутрисифональными от
ложениями (называемыми у Endoceratiformes сериями эндо- 
конов). Одним из самых примитивных отрядов этого надотряда 
является еще сохраняющий следы связи с Ellesmeroceratiformes 
отряд Proterocameroceratiformes (с которым мы пока объединяем 
отряд Yanhecerida китайских авторов). Другой примитивный от
ряд (видимо, боковая ветвь предыдущего) — Cyrtoceriniformes 
(о его организации мы судим по Bajcaloceras). Наконец, вершина 
развития этой ветви — отряд Endoceratiformes, явно связанный 
с Proterocemaroceratiformes. Боковой ветвью Endoceratiformes 
является отряд Allotrioceratiformes с множественными сериями 
эндоконов внутри сифонального канала. Несколько особняком 
стоит отряд Dissidoceratiformes, единственный представитель 
которого имеет внутримантийный жидкостный поплавок и, соот
ветственно, камерные отложения. Он, возможно, связан с Cyrto
ceriniformes.

Как и среди форм с димерным мантийным комплексом органов, 
здесь также произошла специализация апикальной части внутрен
ностного мешка и превращение ее в сифон. Так сформировался 
подкласс Bactritiones, однако в отличие от Nautiliones его предки 
были прямораковинными. Низшие прямораковинные представите
ли этого подкласса образуют надотряд Bactritiformii. Центральный 
его отряд Bactritiformes берет начало от каких-то Ellesmero
ceratiformes. Отряды Annulobactritiformes и Parabactritiformes — 
боковые его ветви, причем, второй из них характеризуется зна
чительным заворачиванием мантии на наружную поверхность 
фрагмокона.

С переходом к преимущественно пелагическому образу жизни 
раковина скручивается в экзогастрическую спираль, а сохранение 
газово-жидкостного внемантийного поплавка потребовало механи
ческого упрочения ее стенки, а следовательно, усложнения пере
городок. Так образовались аммониты — надотряд Ceratitiformii, 
предками которого являются представители Bactritiformes. Эволю
ция Ceratitiformii обсуждалась в литературе неоднократно. Доста
точно ясно, что исходным был отряд Anarcestiformes. От него 
берут начало отряды Goniatitiformes, Clymeniiformes, Paraceltiti- 
formes и Ceratitiformes. Последний отряд в начале мезозоя дал 
начало отряду Phylloceritiformes, от которого, в свою очередь, 
происходят отряды Lytoceratiformes и Hoplitiformes (то есть 
аммониты в самом узком смысле).

Наблюдающаяся уже у Bactritiformii тенденция к заворачи
ванию мантии на наружную поверхность раковины привела к пол
ному замыканию последней в мантийный мешок, что создало но-



вые возможности эволюции раковины — с одной стороны, по пути 
образования наружных утолщений (чем старше участок раковины, 
тем мощнее утолщение на нем), а с другой стороны — по пути 
редукции раковины или тех или иных ее участков. Так сформиро
вался подкласс Octopodiones. При этом предками подкласса вряд 
ли следует считать Parabactritiformes с сильным заворачиванием 
мантии и мощным наружным утолщением. Более вероятные 
предки — Bactritiformes, где все это проявляется в гораздо мень
шей степени. Низшим в подклассе следует считать отряд Aulaco- 
ceratiformes, где еще сохраняется жилая камера. Редукция ее 
вентральной части и некоторое изменение в распределении на
ружных отложений на фрагмоконе привели к обособлению 
отряда Belemnoteuthidiformes. Скручивание фрагмокона в эндо- 
гастрическую спираль и связанные с этим изменения, а затем 
и полная утрата наружных утолщений и редукция боковых, а затем 
и спинной стенки жилой камеры характерны для отряда Spiruli- 
formes, берущего начало от Belemnoteuthidiformes. Третье 
направление (опять же от Belemnoteuthidiformes) — превращение 
прямого фрагмокона в сепион, а затем и полная его редукция 
до пластинки — характерно для отряда Sepiiformes. 2 ветви той же 
исходной группы Belemnoteuthidiformes пошли по пути редукции 
фрагмокона и вентральной и боковых стенок жилой камеры. У од
ной из групп тело укоротилось и задний конец гладиуса — 
остатки раковины, несущего опорные функции, превратился в ши
рокий конус, иногда даже направленный вершиной дорсально. 
Это отряд Vampyroteuthidiformes. В другом случае (отряд 
Loliginiformes) исчезла вентральная стенка и жилой камеры и 
конуса. Отряд Belemnitiformes также производится от низших 
Belemnoteuthidiformes, но у его представителей фрагмокон со
хранился, наружные отложения (параллельно Aulacoceratiformes) 
дали ростр, а от жилой камеры осталась только дорсальная 
стенка (проостракум). Современные кальмары, по-видимому, по- 
лифилетичны. Часть их (миопсидные и часть эгопсидных) могут 
быть выведены четырьмя независимыми корнями от низших 
Loliginiformes и должны быть включены в этот отряд. Другая 
группа эгопсидных кальмаров выводится из Belemnitiformes 
через утрату фрагмокона, а затем и ростра — они образуют 
самостоятельный отряд Architeuthidiformes. Эти отряды объединя
ются в надотряд Sepiiformii. Вполне возможно, что к этому же 
надотряду относится и отряд Cirroteuthidiformes, но анатомия 
его представителей изучена слишком слабо, чтобы утверждать 
это категорически. Этот отряд, вероятно, также происходит от 
Belemnoteuthidiformes, но эволюция его пошла по пути укороче
ния тела (соответственно, расширения конуса) при полной ре
дукции фрагмокона и жилой камеры, так что со временем от 
конуса остаются лишь дорсолатеральные участки.

Осьминоги (отряд Octopodiformes) образуют самостоятельный 
надотряд Octopodiformii, о чем свидетельствует своеобразная

и



судьба перикарда у них и ряд других анатомических отличий. 
Предков их сейчас назвать трудно, однако ясно, что это какой-то 
из архаичных отрядов подкласса — Belemnoteuthidiformes или 
даже Aulacoceratiformes.
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фанерозой, головоногие столь дивергировали, что 2 ныне живущих 
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численными современными формами, которых можно изучить ана
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(окончания придаются разные; в последнее время колеоидей 
предложено называть белемнеями). К аммоноидеям относят 
7—8 отрядов, к колеоидеям 6—8. Относительно систематиче
ской принадлежности остальных отрядов полной ясности нет. 
Одни исследователи сближают их с собственно наутилоидеями, 
другие — частично с наутилоидеями, а частично с аммоноидеями, 
третьи — делят на несколько самостоятельных подклассов.

Основной причиной такого состояния систематики является 
отсутствие единого «основного звена» (понятие, широко принятое 
в палеонтологической литературе) в эволюции класса. В истори
ческом развитии цефалопод отчетливо намечаются 3 этапа. 
Первый — додевонский (раннепалеозойский или, как иногда гово
рят, собственно палеозойский), когда господствовал ряд групп 
цефалопод (обычно рассматриваемых в качестве отрядов), в эво
люции которых основным было изменение формы раковины и си
фонного аппарата. Второй, начинающийся с девона, когда появил
ся отряд наутилид (существующий до настоящего времени) — 
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и колеоидей с достаточно хорошо развитой внутренней раковиной. 
Эти 3 основнйх группы сосуществовали как в позднем палеозое 
(метазое), так и в мезозое. Основным в эволюции аммоноидей 
и наутилоидей было изменение формы раковины, перегородочной 
линии и, пожалуй, скульптуры. В эволюции колеоидей большую 
роль играли различные видоизменения внутренней раковины 
(большее или меньшее ее развитие, форма). Безусловно эти



3 группы были тесно связаны в процессе коэволюции, и изме
нения в одной из них должны были сказываться на других. На
конец, третий этап — кайнозойский, этап абсолютного господства 
колеоидей в значительной степени утерявших внутреннюю ра
ковину.

Смена основного звена значительно облегчает проблему 
выделения наиболее крупных таксонов (подклассов) у мета- 
зойских-кайнозойских головоногих, но и очень затрудняет эту 
процедуру для более древних форм, так как в ряде случаев мы 
там не может решить однозначно — в какой момент происходит 
эта смена и сколь она важна; иногда не вполне ясна даже самосто
ятельность отрядов и необходимость поднятия некоторых специ
фических групп до отрядного ранга.

Представляет значительный интерес возможность сравнения 
между собой таксонов аммоноидей и наутилоидей (точнее, соб
ственно отряда Nautilida), развивающихся параллельно в течение 
более 300 миллионов лет. Видимо, приходится считать, что отряд 
Nautilida в процессе эволюции цефалопод как бы соответствует 
всему подклассу аммоноидей, т. е. семи его отрядам. Очевидно, 
подотряды Rutoceratina и Liroceratina (из наутилоидей) могут 
сопоставляться как по времени существования, так и по роли 
в» развитии подкласса в целом с отрядами Agoniatitida и Gonia- 
titida. Группы наутилоидей, соответствующей отряду Clymeniida, 
среди наутилоидей в девоне нет. Но из эоцена-миоцена хорошо 
известно семейство Aturidae, очень сходное по ряду особенностей 
скелета с подотрядом климениин. Однако, как и в первых случаях, 
ее объем и темп эволюции во много раз меньше, чем у аммоноидей.

Подотряд Nautilina по времени почти соответствует отрядам 
Phylloceratida, Lytoceratida, Ammonitida (появляется почти одно
временно, но переживает их). Интересно, что из юры и мела 
известны 3 общепризнанных семейства этого подотряда: Nautili- 
dae, Pseudonautilidae, Hercoglossidae, которые, как и отряды 
аммоноидей, отличаются по путям развития перегородочной 
линии.

Таким образом, видимо, можно говорить об определенном 
сходстве в эволюции аммоноидей и собственно наутилоидей, 
но темпы их развития несравнимы, и поэтому степень раз
ветвленности групп у аммоноидей в несколько раз выше, что и 
ведет к более высокому рангу групп аммоноидей по сравнению 
с соответствующими группами наутилоидей.

Желательно проведение специальных работ по древним голово
ногим с целью выяснения наличия сходных групп в разных отря
дах, так как это поможет пониманию структуры системы класса 
в целом и закономерностей развития этой системы.



t ДРЕВНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ НАУТИЛИДЫ 
В. Н. Шиманский

Палеонтологический институт АН СССР

С середины прошлого века и до 1930-х годов большинство 
палеонтологов признавало деление класса Cephalopoda на под
классы тетрабранхиат и дибранхиат, или эктокохлий и эндокохлий. 
К эктокохлиям относили отряды наутилоидей и аммоноидей. 
Иногда предлагали делить класс на 3: наутилоидей, аммоноидей, 
колеоидей (=эндокохлии) (Bather, 1888).

В тридцатые годы К. Тейхерт предложил делить головоногих 
с наружной раковиной по строению сифонного аппарата на под
классы широкосифонных (эврисифонат) и узкосифонных (стено- 
сифонат). Группа наутилоидей разделена на ряд отрядов, часть 
которых вместе с аммоноидеями включена в стеносифонат, чать — 
в эврисифонат.

В 1950 г. Р. Флауэр и Б. Каммел предложили делить головоно
гих на классы наутилоидей, аммоноидей, колеоидей. Первый класс 
включал отряды: Ellesmeroceratida, Endoceratida, Actinoceratida, 
Michelinoceratida ( =  Orthoceratida), Ascoceratida, Basslerocerati- 
da, Oncoceratida, Discosorida, Tarphyceratida, Barrandeoceratida, 
Rutoceratida, Centroceratida, Solenochilida, Nautilida.

Часть групп была возведена в ранг отрядов еще Тейхертом, 
часть— Флауэром и Каммелом. В. Н. Шиманский (1951) устано
вил отряд Bactritida, промежуточный между «наутилоидеями» и 
аммоноидеями. Все отряды созданы за счет поднятия ранга давно 
известных таксонов семейственной группы. Деление на 3 класса 
не было принято; в «Traite de Paleontologie» (1952) фигурируют 
подклассы Nautiloidea, Ammonoidea, Dibranchiata. Рядом палеон
тологов принято такое деление. В. Н. Шиманский и Ф. А. Журавле
ва (1961) предложили делить подкласс эктокохлий на надотряды 
наутилоидей, эндоцератоидей, актиноцератоидей, бактритоидей, 
аммоноидей. Так они вошли и в «Основы палеонтологии» (1962). 
В «Treatise on invertebrate, Paleontology» (1964) приводится
6 подклассов: к пяти названным выше и возведенным в ранг 
подкласса надотрядам добавлен подкласс колеоидей. В 1967 г. 
К. Тайхерт предложил считать подклассом также ортоцератоидей. 
Ряд палеонтологов и сейчас признает деление головоногих на эти
7 подклассов. Почти одновременно А. Цайсс (1968, 1969) воз
вращается к делению класса на 2 подкласса: Nautiloidea с над- 
отрядом Ectocochlia и Coleoidea с надотрядами Eucochlia и Endo- 
cochlia. На 2 подкласса Nautiloda и Orthoceroda делит класс 
Ф. А. Журавлева (1972). Второй подкласс включает надотряды 
ортоцератоидей, эндоцератоидей, актиноцератоидей, бактрито
идей, аммоноидей, колеоидей, т. е. ряд «наутилоидных» групп 
объединяется с аммоноидеями и дибранхиатами и противо
поставляется собственно наутилоидеям.



Интересна попытка Я. И. Старобогатова разделить голово
ногих на основе логического анализа возможного строения их 
мягкого тела на подклассы Actinoceratea, Nautilea, Endoceratea, 
Ammonitea, Belemnitea.

Высказывается мнение (В. В. Друщиц, В. Н. Шиманский) 
о рациональности признания 4 подклассов: Nautilea, Orthoceratea, 
Ammonitea, Belemnitea. 3 последние полностью соответствуют 
Orthoceroda в понимании Ф. А. Журавлевой.

Видны две тенденции: выделять либо хорошо диагносцируемые 
группы, либо направления развития. Для последних, как правило, 
трудно дать хороший диагноз. Проблема выделения таксонов 
классно — отрядной группы на палеонтологическом материале 
очень трудна. Палеонтологу часто приходится руководствоваться 
двумя правилами: «правилом несовместимости» и «правилом 
взаимоисключения». Согласно первому, группа, не совместимая 
морфологически ни с одной из известных групп, выделяется 
в качестве самостоятельного таксона такого же ранга, как бли
жайшие к ней, но несовместимые. Согласно второму — группы, 
переходные между более чем двумя известными группами и могу
щие быть включенными в любую из них, но с изменением характе
ристики последних и представлений о их родставенных связях, 
довольно часто выделяются в качестве самостоятельных таксонов 
того же ранга, что и происходящие от них. На этом, в частности, 
основано обособление бактритоидей, предков аммоноидей и колео- 
идей. Таким образом, более или менее единого мнения о числе 
подклассов головоногих нет.

Лучше обстоит дело с отрядами. Большинство палеонтологов 
признает самостоятельными (в бывшей ветви «наутилоидей») 
отряды Ellesmeroceratida, Endoceratida, Actinoceratida, Orthoce- 
ratida, Ascoceratida, Oncoceratida, Discosorida, Tarphyceratida, 
Barrandeoceratida, Nautilida; прочно вошел в литературу отряд 
Injetjoceratida, установленный 3. Г. Балашовым на новых уникаль
ных материалах. Пока не обсуждались в печати 5 групп, выделен
ных в качестве отрядов: Pseudorthoceratida, Dissidoceratida, 
Protactinoceratida, Jahnheceratida, Bajkaloceratida, 3 из которых 
установлены на совершенно новых материалах, а не за счет подня
тия ранга ранее известных таксонов. Значительное число групп, 
выделявшихся в качестве отрядов (а общее число их достигает 30), 
перешло в ранг подотрядов, надсемейств или вообще выделялось 
только однажды. При выделении отрядов исследователи, как 
правило, исходили из морфологической обособленности групп 
по основным, предположительно существенно важным для су
ществования группы особенностям. В меньшей степени использо
вались данные о специфичности онтогенеза и о своеобразии 
путей развития группы.

В процессе исторического развития головоногих с наружной 
раковиной «основное звено» в эволюции группы изменялось. 
Для ряда отрядов, существовавших в первой половине палеозоя,



таким звеном были разные направления развития сифонного 
аппарата, для отряда Nautilida — форма раковины и перегоро
дочная линия, для аммоноидей — перегородочная линия. Особен
ности, ранее бывшие основными, впоследствии имеют второсте
пенное значение, только изредка они снова выходят на первый 
план. Вероятно, эволюция каждого подкласса и отряда шла на 
основе развития совершенно определенного «основного звена». 
Резкое изменение основного звена следует рассматривать как осно
ву для выделения нового таксона.

Очень затрудняет решение вопросов, систематики, даже на от
рядном уровне, сильно развитое явление конвергенции в самых 
разных ветвях.

Интересно сравнить данные о семействах и родах по «Основам 
палеонтологии» (1962) и «Treatise on Invertebrate Paleontology» 
(1964), почти одновременно вышедшим сводкам, составленным 
с охватом мирового материала. Всего семейств в «наутилоидной 
ветви» 100—120, родов 730—800 (первая цифра в «Treatise on 
Invertebrate Paleontology» только из ордовика-силура происходит 
около 60 семейств и 350—400 родов, из палеозоя в целом, 
соответственно, немногим менее 100 и 700—750, из мезозоя — 10 и 
более 40, из кайнозоя — 3 и около 10.

В большинстве отрядов число семейств менее или немногим 
более десяти, только в двух-трех оно достигает 20—30. Число 
родов различно. Имеются отряды, включающие всего около 15 ро
дов (аскоцератиды), но есть и отряды с 160— 180 родами (наути- 
лиды). Интересно сравнить представления авторов той и другой 
сводок на систематике. Для семейств это различие («уровень 
субъективности систематики») колеблется от 10— 15% (эндо- 
цератиды, дискосориды) до 60% (ортоцератиды, эллесмероцера- 
тиды, актиноцератиды). Для родов оно колеблется также от 10 до 
54%, причем, у 5 отрядов оно не выше 15%. В 6 отрядах субъектив
ность понимания семейств выше, чем родов, в 2 почти равна, 
и в 2 — ниже. Это говорит о том, что понимание рода более 
однозначно, чем семейства.

Наиболее крупным на сегодня по числу семейств (около 30) 
и родов (около 200) среди неаммоноидных головоногих с наруж
ной раковиной является отряд Nautilida, единственная группа, 
которая, строго говоря, и может именоваться «наутилидами». 
По длительности существования он превосходит все остальные 
отряды головоногих (с девона до настоящего времени). Около 
20 семейств и более 120 родов известны только из палеозоя, неко
торая часть из палеозоя-триаса, только 4 семейства и около 30 ро
дов — из юры-кайнозоя. Наиболее сильное вымирание отряда 
произошло в конце триаса, когда сохранился один род, давший 
начало существующему до сих пор подотряду Nautilina. Отличи
тельной чертой отряда было сравнительно небольшое вымирание 
на рубежах палеозоя — мезозоя и мезозоя — кайнозоя, резко от
личающее эту группу головоногих от аммоноидей.



В процессе эволюции отряда возрастает число родов с ин- 
волютной субсферической раковиной и уменьшается число рядов 
с эволютной дисковидной. Произошло изменение ранних стадий 
онтогенеза: у палеозойских представителей так называемая 
эмбриональная раковина имеет менее одного оборота, у после- 
триасовых — равна одному обороту. Характерной особенностью 
отряда является раннее (девон — карбон) почти полное заверше
ние исторического морфогенеза раковины — возникновение боль
шинства особенностей, на которых основана систематика группы 
(форма, скульптура, положение сифона, очертания перегородоч
ной линии). В дальнейшем в разных филогенетических ветвях 
возникали формы с похожей, почти до тождества раковиной. 
Известны случаи возникновения группы с перегородочной линией, 
очень сильно напоминающей гониатитовую, т. е. «подражания» 
давно вымершим формам совершенно другой, не родственной 
группы головоногих. Только изучение онтогенетических изменений 
раковины позволяет создать достаточно ясное представление 
о числе и преемственности ветвей наутилид, обычно выделяемых 
в качестве семейств.

Хорошо выражена асимметрия отряда — почти 50% родов 
принадлежат к 4 семействам. Срок существования семейств 
небольшой — около 50% известно только на протяжении двух 
периодов, 30% — одного периода. Наиболее крупные семейства — 
не всегда наиболее долго существовавшие. Наибольшее число 
родов известно из карбона и перми. В карбоне — перми число 
монотипических родов не более 30%, почти половина родов 
включала 2—5 видов, немногие — около 20 видов. В триасе не
значительно увеличилось число родов с 10—20 видами. С юры 
появляются доминирующие роды: очень резко выделяются 1—2 ро
да, включающие по нескольку десятков видов. Одновременно с уве
личением объема в историческом развитии группы отчетливо 
виден процесс уменьшения числа родов, существовавших на дан
ном этапе.

Для изучения ископаемых наутилид огромное значение имеет 
факт существования современного наутилуса. Только знакомство 
с ним позволяет говорить о эмбриональной раковине ископаемых 
форм, об образе жизни, строении мягкого тела, функции сифона, 
гидростатическом аппарате и т. д. При выделении видов ископае
мых наутилид палеонтологи используют критерии, которые учиты
ваются и при выделении видов современного наутилуса (за исклю
чением особенностей мягкого тела и окраски). Большинство видов 
современного наутилуса (по раковине) для палеонтолога — тоже 
виды. Возможно, что палеонтологи в ряде случаев признают за ви
ды особей разного пола — установить это можно только на боль
ших сериях из точно датированных отложений. Половой димор
физм у вымерших наутилид, видимо, отражался на раковине 
так же, как у современного наутилуса. Хорошим примером являет
ся Bisrialitea birnembris из намюра Южного Урала. Один из
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современных видов — N. scrobiculatus — палеонтологами был бы 
выделен в особый род, его раковина отличается от раковин других 
видов по ряду особенностей, учитываемых в качестве родовых при 
выделении родов на ископаемом материале. Современный наути
лус дает интересные сведения о возможном переносе пустых 
раковин и о путях перемещения живых особей, очень полезное 
для понимания не только образа жизни, но и захоронения вы
мерших наутилид.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И ЭКОГЕНЕЗ 
ПАЛЕОЗОЙСКИХ ЦЕФАЛОПОД

И. С. Барское
Московский университет, кафедра палеонтологии

Основой экологической классификации организмов является 
выделение жизненных форм, что позволяет понять адаптивное 
значение отдельных морфологических признаков, выявить место 
группы в экономике природы и закономерности ее эволюции 
(Геккер, 1964). Понятие жизненной формы у животных лучше 
всего применять к адаптивным типам, возникшим среди пред
ставителей одной таксономической группы, когда в разных ветвях 
ее возникают признаки конвергентного сходства при обитании 
в одинаковой среде (Криволуцкий, 1971). В море одинаковой сре
дой следует признать единую адаптивную зону в смысле Д. Симп
сона, но не экологическую нишу, понятие которой может быть 
почти бесконечно сужено. В этом случае жизненные формы будут 
представлять собой крупные экологические группировки, характе
ризующиеся широкими адаптивными признаками, которые не 
включают приспособления к узко специализированной нише.

Впервые экологические группы ископаемых цефалопод, срав
нимые с жизненными формами, были выделены Л. Долло (Dollo, 
1912, 1922). Им была построена первая схема экологической 
эволюции цефалопод. Эти построения в настоящее время пред
ставляют лишь исторический интерес, но общие принципы по
строения экологической классификации, основанные на морфо
функциональном анализе, полностью сохранили свое значение.

Систематизация экологических группировок современных 
цефалопод, проведенная Г. Воссом (Voss, 1967) с выделением 
групп по глубине обитания и вн е анализа морфологических особен
ностей, неприемлема для ископаемых. Экологическая классифи
кация современных цефалопод, разработанная К. Н. Несисом 
(1973, 1976), особенно в ее последнем варианте, где выделены 
бентосная, бентопелагическая, нектобентосная и планктонная жиз
ненные формы, может быть использована и для экологической 
классификации ископаемых. При анализе формы раковины и



внутреннего строения могут быть выявлены те гидростатические 
и гидродинамические особенности, которые указывают на обитание 
животных в определенной адаптивной зоне и позволяют относить 
их к определенной жизненной форме. Дополнительные сведения 
могут быть получены из тафономических наблюдений и материалов 
по раннему онтогенезу раковины.

Под этим углом зрения проанализировано около 1000 родов 
палеозойских цефалопод, принадлежащих к 14 отрядам, что по
зволило распределить их по пяти названным жизненным формам. 
Неопределенное положение между двумя формами занимают око
ло 10% исследованных родов. Эти формы при подсчетах эколо
гической структуры отрядов и всей фауны цефалопод в определен
ные промежутки геологического времени относились к обеим 
из вероятных жизненных форм.

К бентосной жизненной форме были отнесены короткокониче
ские орто- и циртоцераконы с открытым широким устьем, а также 
трохоцераконы с соприкасающимися оборотами. К бентопелагиче- 
ской жизненной форме — короткоконические орто- и циртоцерако
ны с косым или суженным устьем и быстрорасширяющиеся 
малооборотные наутиликоны, морфологического типа современ
ного наутилуса; к нектонной и нектобентосной жизненным 
формам — среди орто- и циртоцераконов умеренно- и длиннокони
ческие формы с развитыми механизмами стабилизации в горизон
тальном положении (внутрисифонные и камерные отложения), 
среди наутиликонов — умеренно расширяющиеся среднеэволют- 
ные формы типично аммонитовой морфологии; к планктонной 
жизненной форме — кольчатые орто- и циртоцераконы, медленно 
расширяющиеся наутиликоны двух морфологических типов: 
крайне инволютные и крайне эволютные.

Адаптивная специализация внутри каждого из 14 палеозой
ских отрядов показана в таблице. Здесь приведены данные по 
современным цефалоподам, взятые из работ К. Н. Несиса.

Адаптивная специализация палеозойских цефалопод

Отряды
Жизненные формы

Б БП НБ н п

Ellesmerocerida (65) 21 20 40 7 12
Endocerida (35) 35 20 43 3
Actinocerida (50) 43 18 38 2
Tarphycerida (72) 4 29 31 36
Orthocerida (47) 16 34 22 28
Pseudorthocerida (75) 5 63 18 14
Discosorida (126) 2 33 30 11 24
Oncocerida (160) 8 34 38 3 17
Ascocerida (12) 50 50
Nautilida (104) 1 24 44 10 21
Bactritida (18) 12 29 25 34

2 * 19



Отряды
Жизненные формы

Б БП НБ н п
Agoniatitida (71) 14 31 22 33
Goniatitida (140) 22 16 4 58
Clymeniida (38) 38 62

Octopodida (42) 50 15 35
Sepiida (21) 5 85 5 5
Teuthida (94) 1 10 44 “ 44
Oegopsida (84) 50 50
Myopsida (10) 10 90

Жизненные формы: Б — бентосная, £П  — бентопелагическая, НБ — нектобентосная, Н — нектон- 
ная, П — планктонная. Цифры — число родов, %; цифры в скобках — число исследованных родов.

Уже древнейшие цефалоподы эллесмероцериды освоили все 
адаптивные зоны моря. Возникновение от них других отрядов 
сопровождалось отчетливой сменой преобладающей адаптивной 
специализации отряда в целом. Эндоцериды и актиноцериды, 
происходящие от преимущественно нектобентосных эллесмеро- 
церид, усилили связь с дном и дали значительное разнообразие 
бентосных форм, часто крупных и гигантских размеров. От 
нектобентосного семейства эллесмероцерид происходят преимуще
ственно планктонные тарфицериды. Ортоцериды и псевдортоце- 
риды с их прямой узкоконической раковиной были более при
способлены к активному плаванию. Среди них неоднократно 
возникали кольчатые представители, что свидетельствует о перехо
де в планктон. Дискосориды и онкоцериды дали весь спектр жиз
ненных форм, однако среди первых преобладали бентопелагиче- 
ские и планктонные, среди вторых — нектобентосные. Постепенное 
приобретение свернутости и компактности оборотов у наутилид 
находилось во взаимосвязи с их постепенным перемещением 
в другую адаптивную зону: планктонные и нектобентосные формы 
в составе этого отряда все более уступали место бентопелагиче- 
ским. Уже в мезозое среди наутилид были почти только бенто- 
пелагические формы. Среди бактритид прослеживаются тенденции 
к возникновению нектонных форм (образование частично внутрен
ней раковины и освобождение от нее путем образования глубоких 
вырезов в передней части жилой камеры), что активизировало 
мантийную полость как аппарат движения. От планктонных форм 
этого отряда возникли также первично планктонные агониатитиды 
со спирально свернутой раковиной. Они к концу девона дали 
практически весь спектр жизненных форм, за исключением бентос
ных. К концу палеозоя они были практически целиком вытеснены 
из планктона. Эту адаптивную зону заняли их потомки — гониати- 
тиды. В карбоне три основных отряда со свернутой раковиной



«разделили» между собой основные адаптивные зоны: среди 
наутилид преобладали нектобентосные, среди агониатитид — 
бентопелагические и нектонные, среди гониатитид — планктонные 
жизненные формы. Это нашло свое четкое отражение в различиях 
геометрической формы спиральных раковин, характерных для 
большинства представителей этих отрядов в карбоне.

Прослежены изменения соотношения жизненных форм на про
тяжении эволюции отдельных отрядов и класса в целом. Это 
позволило выявить 3 основных периода в эволюционной истории 
цефалопод в палеозое, на протяжении которых общий ход адап
тивной специализации класса был однонаправленным и протекал 
с более или менее одинаковой скоростью и которые можно назвать 
этапами экогенеза.

Первый этап экогенеза — от возникновения цефалопод до сред
него ордовика — этап приобретения адаптаций к придонному 
и пелагическому существованию. Основная масса родов при
надлежала к бентопелагической жизненной форме. Второй этап 
экогенеза — от среднего ордовика до девона — характеризуется 
интенсивным завоеванием пелагиали: относительное число пелаги
ческих форм быстро возрастает, к началу девона они составляли 
около 50% всех существовавших родов цефалопод. Третий этап, 
начавшийся с девона — этап стабильных соотношений жизненных 
форм. Это соотношение существенно не менялось до конца палео
зоя и очень близко к соотношению жизненных форм в современной 
фауне цефалопод.

Анализ соотношения таксонов внутри каждой из выделенных 
жизненных форм показывает, что таксономически наименее 
разнообразной во все периоды была нектонная. Наиболее разно
образными — нектобентосная и бентопелагическая. Наиболее 
часто смена таксономического состава происходила в пределах 
нектобентосной и бентопелагической жизненных форм.

Границы этапов экогенеза в целом соответствуют наиболее 
крупным изменениям в таксономическом составе цефалопод на 
протяжении палеозоя. Изменение таксономического состава в пре
делах жизненных форм детализирует общую этапность экогенеза 
и показывает адаптивное замещение в процессе эволюции одних 
групп другими. Так, в бентосе раннего палеозоя на смену эндо- 
церидам пришли актиноцериды. Гониатитиды в конце палеозоя 
вытеснили из планктона агониатитид, которые заняли бенто- 
пелагическую адаптивную зону, откуда, в свою очередь, были 
вытеснены наутилидами. Последние в этой адаптивной зоне 
господствовали на протяжении всего мезозоя.



СТРОЕНИЕ СКЕЛЕТОВ ЮРСКИХ И МЕЛОВЫХ 
ГОЛОВОНОГИХ И МЕТОДЫ ИХ ИЗУЧЕНИЯ

В. В. Друщиц

Московский университет, кафедра палеонтологии

3 подкласса головоногих моллюсков — аммоноидеи, наутило- 
идеи и колеоидеи (дибранхиаты) — известны из юры и мела; 
первый закончил свое существование в конце мела, остальные 
дожили до наших дней. Современные наутилус, спирула и кальма
ры могут служить моделью для восстановления облика аммонитов 
и белемнитов. Изучение вымерших головоногих ведется по скелет
ным остаткам; чаще всего сохраняются раковины, ростры, реже 
фрагмоконы у белемнитов, гладиусы у кальмаров, еще реже 
отдельные скелетные остатки — челюсти (ринхолиты), радула, 
аптихи, анаптихи, онихиты (крючочки рук), еще реже отпечатки 
или остатки мягких частей тела, отпечатки плавников, головы, 
щупалец, воронки, остатки чернильного мешка, сифона и сопрово
ждающих его структур. Все эти остатки используются для вос
становления биологии вымерших головоногих, при этом без знания 
биологии современных форм обойтись нельзя.

Раковина аммонитов, ростр и фрагмокон белемнитов в послед
ние годы особенно интенсивно изучаются в аншлифах и шлифах 
(продольных и поперечных). Аншлифы полируются и вначале 
исследуются под бинокуляром, а затем в сканирующем электрон
ном микроскопе (СЭМ). Подготовка и исследования в СЭМ прохо
дят по ранее описанной методике (Друщиц, Хиами, 1971).

Для всех головоногих моллюсков, обладавших внешне очень 
разнообразной раковиной, характерен единый план строения — 
имеется фрагмокон и жилая камера. Фрагмокон состоит из наруж
ной стенки, образующей внешнюю раковину, и септальной и сифон
ной систем, расположенных внутри нее. Септальная система пред
ставляет серию септ, которые образуются в задней части жилой 
камеры по мере увеличения у апертурного края размеров жилой 
камеры, увеличения размеров тела и подтягивания тела вперед. 
Способ образования септ только недавно удалось проследить, 
просвечивая рентгеновскими лучами современных живых наутилу
сов (Ward и др., 1981). Секреция новой септы начинается с образо
вания мурального валика, одновременно из предыдущей камеры 
удаляется жидкость. В момент, когда уровень жидкости становит
ся ниже сифона, задняя часть тела отделяется от септы и подтя
гивается вперед к муральному валику. Эпителий мантии выделяет 
органическую составляющую септы, а затем известковую. Вновь 
возникшая камера заполняется жидкостью. В задней части тела 
формируется сифон, в передней части септы образуется органи
ческая пленка. На постройку новой камеры современный наутилус 
затрачивает 70— 120 дней, а не месяц, как предполагалось



(А. Н. Иванов). По подобной схеме, вероятно, все наружно
раковинные и, частично, внутреннераковинные (белемниты, спи- 
рула) головоногие строили свою септальную систему. До сих пор 
остается неясным, сколько септ формируется у наутилуса в эмбрио
генезе (3—7?). Самка откладывает яйца размером 23—27 мм, 
что соответствует диаметру первого оборота у непионического 
пережима.

Раковина аммонитов, в отличие от наутилид, состоит из 
протоконха, первого планоспирального оборота (всего или только 
части), образованных в течение эмбриогенеза и имеющих призма
тическую структуру, первичного валика, первичного пережима и 
всех последующих оборотов — планоспиральных у мономорфных 
раковин или иной любой формы у гетероморфных, образованных 
в постэмбриональный период. Септальный аппарат, в отличие 
от наутилид, характеризуется усложнением в онтогенезе формы 
септ и септальной (лопастной) линии, увеличением числа ее эле
ментов (лопастей и седел). Жилая камера знимала от 3/4 до 2 обо
ротов. Сифонный аппарат имел свои особенности. Он начинался 
цекумом, лежащим в полости протоконха. Цекум прикреплялся 
к внутренней стенке протоконха фиксатором различной формы. 
Цекум переходит в сифон, занимающий у одних (литоцератиды) 
сразу же привентральное положение, у других (филлоцератиды, 
аммонитиды) вначале центральное (1-й оборот), а затем при
вентральное положение. Сифон был заключен в футляр, состоя
щий из септальных трубок, манжет и органических соединительных 
колец. Внутри сифона проходили кровеносные сосуды, остатки 
которых были обнаружены у позднеюрского аммонита Virgatites. 
Сифон прикреплялся к вентральной стенке серией вертикальных 
и горизонтальных органических связок.

На основании анализа всего того, что сохранилось от аммони
тов, удалось установить, что аммониты имели не более 10 щупалец, 
радулу, близкую к радуле современных дибранхиат, верхние 
и нижние челюсти, напоминающие челюсти современных кальма
ров, аптихи — парные известковые таблички, закрывавшие устье 
раковины при втягивании тела внутрь жилой камеры, черниль
ный мешок, т. е. все органы, которые характерны для головоногих 
моллюсков. Самка аммонитов откладывала яйца, размер которых 
не превышал 1,5 мм у южных форм и достигал 2,5 мм у бореальных. 
Развитие проходило прямым путем, из яйцевых оболочек выходила 
аммонителла, имевшая протоконх и первый планоспиральный 
оборот. Постэмбриональная стадия начиналась с формирования 
первичного валика, за которым следовал рост двуслойной извест
ковой раковины около устьевого края и внутреннего призмати
ческого слоя, который секретировался в задней части жилой каме
ры у места прикрепления мускулов ретракторов. В конце мела все 
аммониты вымерли, не оставив потомков.

Вместе с аммонитами в юре и мглу были широко распростране
ны белемниты, в отличие от первых имевшие внутреннюю раковину.



Белемниты были похожи на современных кальмаров. Они имели 
удлиненное тело; от головы отходили 10 щупалец, снабженных 
крючочками (онихитами); были хорошо развиты глаза, воронка, 
чернильный мешок и все системы внутренних органов. Скелет 
у белемнитов состоял из проострака, длина которого примерно 
равна высоте фрагмокона (до сих пор известна только одна на
ходка проострака). Скелет белемнитов, помимо проострака и 
фрагмокона, состоит из сфероконха (=протоконх), профрагмо- 
кона и ростра. Диаметр сфероконха колеблется от 0,32 до 0,65 мм; 
стенка его как у аммонитов, призматическая, переходит в стенку 
конуса фрагмокона. Сфероконх отделен от фрагмокона замыкаю
щей мембраной, насыщенной фосфором. Сифон начинается во 2-й 
камере цекумом, который переходит в собственно сифон, занима
ющий привентральное положение. Цекум прикреплен к замыкаю
щей мембране фиксатором грибообразной формы. Септальная 
система состоит из вогнутых септ, имеющих вид часового стекла; 
первая септа приближена к замыкающей мембране, имеет призма
тическую структуру и, вероятно, как отметил Ю. Елецкий (1966), 
играла роль в закреплении в раковине задней части тела. 2-я и все 
последующие септы имеют пластинчатую структуру. Септальные 
трубки ретрохоанитовые, переходят в органические соединитель
ные кольца, достигающие конца предыдущей септальной трубки. 
Профрагмокон (примордиальный ростр Ханаи) имеет форму уз
кого или широкого конуса или бокала с длинной ножкой, раз
мером от 0,22 до 1,47 мм. Он разделен септами на изолированные 
камеры. Стенка профрагмокона призматической структуры пере
ходит в наружную стенку конотеки.

Отряд белемнитид объединяет головоногих, у которых длина 
ростра намного превышает высоту фрагмокона.

Второй отряд Diplobelida, близкий к белемнитидам, отличается 
от последних тем, что длина ростра почти равна высоте фрагмо
кона, сфероконх имеет круглое сечение диаметром 0,53—0,62, 
апикальный угол фрагмокона от 20 до 26° изменяется в течение 
онтогенеза, профрагмокон отсутствует, проострак неизвестен, 
сифонная и септальная системы напоминают таковые белемнитид.

Третий отряд Belemnoteuthida отличается редукцией ростра, 
наличием вместо ростра рострального чехла, который до 2/3 охва
тывает фрагмокон; конус фрагмокона от симметричного до эндо
гастрически изогнутого; апикальный угол от 20 до 50°. В проостра- 
ке выделяются основное и 2 боковых поля. Строение начала 
сифонной системы неизвестно. Сифон занимает привентральное 
положение. Представители 3 отрядов, относимых ранее к отряду 
белемнитид, характеризуются единством строения сифонной и 
септальной систем и отличаются друг от друга взаимоотношением 
ростра и фрагмокона, особенностями строения проострака. 
Функция сифона и способ образования новых септ, по-видимому, 
был у всех 3 групп одинаковым.



НЕПРЕРЫВНОСТЬ И ПРЕРЫВИСТОСТЬ РАЗВИТИЯ 
ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ АММОНОИДЕЙ В ХОДЕ

ЭВОЛЮЦИИ
Б. И. Богословский

Палеонтологический институт АН СССР

Проблема непрерывности и прерывистости эволюционного 
процесса, становления таксонов и способов перехода между 
ними является одной из центральных в палеонтологии. Для реше
ния этих вопросов, как и для изучения закономерностей эволюции 
онтогенезов, пожалуй наиболее «идеальный материал» пред
ставляют аммоноидеи, раковина которых сохраняет все стадии 
морфогенеза — от протоконха до терминального состояния.

Многочисленные факты, установленные при исследовании раз
вития основных морфологических особенностей аммоноидей в ходе 
онто- и филогенеза, свидетельствуют, что наследственные измене
ния могли происходить на любой стадии онтогенеза и что в зави
симости от этого переходы между таксонами могут быть различ
ными по резкости. Изменения, возникающие на поздних стадиях 
морфогенеза, вызывают слабые филогенетические изменения и по
степенные переходы, тогда как изменения ранних стадий морфо
генеза порождают крупные филогенетические изменения и резкие 
скачкообразные переходы.

Изучение палеозойских аммоноидей выявило 3 основных спосо
ба перехода между таксонами в процессе их обособления.

Первым и основным способом перехода было развитие путем 
медленных и постепенных онто-филогенетических изменений, ко
торые вызывали небольшие новые качества, проявляющие себя 
в полной мере в результате суммирования от одного таксона к дру
гому. Типичным примером такого развития может быть становле
ние исходного для всех аммоноидей Отряда Agoniatitida, который 
обособился в конце раннего девона от бактритоидей в результате 
перехода от прямой и согнутой раковины к спиральносвернутой. 
Дальнейшее развитие первых гониатитов шло по пути постепен
ного свертывания раковины, скручивания протоконха и. уменьше
ния (до полного исчезновения) умбонального отверстия, возраста
ния инволютности оборотов, развития скульптуры и струек роста, 
усложнение перегородки и лопастной линии. Таким же способом 
происходило становление и развитие многих групп более низкого 
ранга в различных отрядах аммоноидей.

Другим способом перехода было развитие путем более или 
менее быстрых и резких изменений, которые начинались на ранних 
стадиях онтогенеза и сразу (скачкообразно) вызывали большие 
новые качества у взрослых особей. В онтогенезе таких особей 
наблюдаются стадии; не имеющие аналогов в предшествующем 
филогенезе. Наиболее ярким примером такого способа перехода



было проявление в позднем фамене отряда Clymeniida, существо
вавшего недолго, но испытавшего необычайно бурную эволюцию. 
Становление климений сопровождалось внезапным изменением 
внутренней организации — скачкообразным перемещением сифо
на с вентральной стороны на дорсальную. Путем раннеонтогене
тических преобразований обособились отряд Goniatitida, подотряд 
Gephuroceratina и многие семейства со сложной перегородкой. 
Обычно группа, возникшая таким путем, в дальнейшем эволюцио
нировала по первому способу в условиях постоянного ускорения 
развития.

Третьим способом перехода было развитие путем замедления 
онтогенетического развития с отпадением поздних стадий. При 
этом происходило как бы омолаживание структуры, ее деспециали
зация. Раковина становилась эволютной, широкоумбональной, 
более пригодной для последующих преобразований в направлении 
повышения организации. Примером такого развития является ста
новление в роудское время отряда Ceratitida. У первых церататов 
(род Paraceltites) эволютность раковины резко увеличилась, 
перегородка стала более простой, причем вентральная лопасть 
превратилась путем реннеонтогенетических преобразований из 
трехраздельной в двухраздельную, стала маленькой, недораз
витой. От этих деспециализированных предков затем развились 
многочисленные и разнообразные позднепермские и триасовые 
цератиты. Таким же способом начиналась эволюция многих 
семейств гониатитов.

Обширный фактический материал, полученный в процессе 
изучения палеозойских аммоноидей, свидетельствует о том, что 
переходы между таксонами всегда дискретны. Даже в тех случаях, 
когда развитие шло путем медленных онто-филогенетических 
преобразований, рубежи между таксонами сохраняются,но бывают 
выражены не так отчетливо, как у таксонов, возникших путем 
приобретения новых качеств на ранних стадиях онтогенеза. 
Дискретность филогенетического процесса является, вероятно, 
общим законом непрерывно-прерывистого развития органического 
мира.

,  РОСТ И РАЗВИТИЕ АММОНОИДЕЙ
И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ЭВОЛЮЦИИ

Ю. Д. Захаров
Биолого-почвенный институт ДВНЦ АН СССР

А. Хайетт (Hyatt, 1889, 1894, 1897) выделил у цефалопод 
эмбриональную, непионическую (личиночную или детскую), неани- 
ческую (незрелую или юношескую), эфебическую (зрелую или 
взрослую) и геронтическую (дряхлую или старческую) стадии раз
вития. Хайетт связывает начало постэбрионального периода



с временем формирования непионического пережима. X. К. Эрбен 
(ЕгЬеп, 1962; Erben et al., 1968) различает в онтогенезе 3 стадии: 
эмбриональную, ларвальную и постларвальную, ограничивая 
эмбриональную стадию временем формирования протоконха, 
но это не находит поддержки исследователей (Друщиц, 1970; 
Друщиц, Догужаева, Михайлова, 1977; Друщиц, Догужаева, 
1981; Иванов, 1971; Захаров, 1978; Birkelund, 1979; Kulicki, 1979), 
предполагающих прямой (без метаморфоза) путь развития ам- 
моноидей. Друщиц и Хиами (1969, 1970) выделили стадию 
аммонителлы, которая частично соответствует непионической ста
дии Хайетта. А. А. Савельев (1969} между детской и юношеской 
стадиями выделяет дополнительно отроческую стадию, характери
зующуюся появлением зачатков скульптуры. А. Н. Иванов (1971) 
предлагает рассматривать 2 последних стадии Хайетта (зрелую 
и геронтическую) в качестве подстадий взрослой стадии.

Данные по особенностям роста раковины аммоноидей позволя
ют уточнить границы между стадиями их развития и подтвержда
ют правомерность выделения дополнительной стадии на раннем 
этапе их онтогенеза. В развитии аммоноидей предлагается раз
личать 5 стадий: (1) эмбриональную, (2) аммонителлоЪую, 
(3) адолесцентную (от adolescentia лат.— молодость, юность, 
отрочество), (4) ювенильную и (5) взрослую (с 2 подстадиями — 
зрелой и геронтической). В эмбриональную стадию формируется 
протоконх, первичная жилая камера, 1—2 септы. Все элементы 
скелета сложены призматическим слоем. Стадия аммонителлы 
сравнительно кратковременная — соответствует времени форми
рования первичного (непионического) валика. В течение всей 
стадии происходит выделение перламутрового слоя, формирую
щаяся стенка раковины двуслойная (наружный призматический 
и перламутровый слои). Формирование первичного валика и его 
характерной структуры — свидетельство существенного замедле
ния и приостановления роста. По мнению В. В. Друщица 
и Л. А. Догужаевой (1981), аммонителла, вышедшая из яйцевой 
оболочки, вела планктонный образ жизни. Адолесцентная стадия 
соответствует торпидальному периоду (Захаров, 1978) крайне 
замедленного роста, за исключением времени формирования пер
вичного валика. (Первоначально две упомянутые выше стадии 
постэмбрионального периода обозначались мною как стадия 
аммонителлы). Формирующаяся стенка раковины имеет двух
четырехслойную структуру (образуется наружный призматиче
ский и перламутровый слои, в конце данной стадии у некоторых 
групп аммоноидей появляется морщинистый и внутренний приз
матический слои), изменяется строение септ в связи с секрецией 
перламутрового слоя, формируются основные элементы лопастной 
линии (в пределах этой стадии у некоторых аммоноидей зафикси
рованы случаи редукции отдельных лопастей), а также зачатки 
скульптуры — у скульптированных форм. Ювенильная стадия, со
ответствующая периоду заметно выраженного роста — фреквен-



тальному периоду (Захаров, 1968), характеризуется заметным 
утолщением стенки раковины за счет внутреннего призматиче
ского слоя, в меньшей степени перламутрового слоя, формиро
ванием грубых элементов скульптуры (у скульптированных форм), 
усложнением лопастных линий. Взрослая стадия соответствует 
крайне неравномерному — иррегулярному (Захаров, 1968) пери
оду роста. Она характеризуется максимальным усложнением 
основных элементов лопастной линии, появлением дополнитель
ных приумбиликальных лопастей. На геронтической подстадии 
нередко появляются своеобразные черты скульптуры, отсутству
ющие на более ранних стадиях онтогенеза.

На взрослой стадии отчетливо различимы признаки полового 
диморфизма: самцы и самки различаются по степени эволют - 
ности (Захаров, 1969), а у отдельных групп, кроме этого — по 
размеру раковин и скульптуре устьевого края (Callomon, 1963; 
Makowski, 1963). Предлагается (на основе данных по задержкам 
роста скелета), что продолжительность формирования раковин 
аммоноидей, имеющих чаще всего 6—8 оборотов, в среднем 
составляет около 7,8— 13,6 лет. Разница между продолжитель
ностью жизни самок и самцов у некоторых триасовых аммоноидей 
была, очевидно, небольшой. Продолжительность жизни предпола
гаемых самцов юрских аммоноидей (инволютоконхи, макроконхи), 
вероятно, превышает продолжительность жизни самок (эволюто- 
конхи, микроконхи) в среднем на 1,3—3,4 года. Многие палеон
тологи, в том числе автор терминов «макроконхи» и «микроконхи» 
(Callomon, 1963), интерпретируют половые диморфы аммоноидей 
по-иному; макроконхи, по их мнению, являются самками, микро
конхи — самцами.

Аммоноидей были, по всей вероятности, медлительными жи
вотными, обитавшими преимущественно в придонной части нижней 
сублиторали; при необходимости, однако, они могли, по-види
мому, подобно наутилусу сравнительно быстро перемещаться 
с места на место. Питались они, вероятно, преимущественно 
бентосом и падалью; не исключено, что вертикальные суточные 
миграции этих животных, обладавших гидростатическим аппара
том (газово-жидкостный тип гидростатики), были связаны с ча
стичным питанием планктоном. Обнаружены 2 типа челюстного 
аппарата у аммоноидей: аптиховый, обладающий наибольшей 
прочностью (в составе вентральной челюсти имеется толстый 
карбонатный слой ячеистого строения) и анаптиховый, менее 
массивный, преимущественно хитинового состава (Lehmann, 1967, 
1970, 1971, 1972, 1975, 1976, 1981; Захаров, 1974, 1979 а, б; 
Дагис, Дагис, 1975, 1979; Dzik, 1981). По-видимому, нельзя 
согласиться с мнением Друщица и Догужаевой (1981) о том, 
что только анаптихи представляют собой остатки челюстного 
аппарата аммоноидей. Недавно в пермских отложениях Приморья 
было обнаружено образование (Permorhynchus), по форме на
поминающее челюсть современных дибранхиат, но имеющее



внутреннюю структуру, сходную с таковой аптихов (Zakharov, 
Lominadze, in press). Новые данные могут служить косвенным 
свидетельством мандибулярной природы аптихов. Элементы, 
соответствующие глоточным пластинам челюстей современных 
цефалопод у аптихов (в отличие от анаптихов) в связи с возмож
ными особенностями их состава в ископаемом состоянии не 
сохраняются. Аммоноидеи, обладавшие аптиховым типом челюст
ного аппарата, специализировались, очевидно, по добыче бентос
ных животных, имевших достаточно прочный скелет (крупные 
ракообразные моллюски). По мнению Лемана, их массивная 
вентральная челюсть могла быть использована в качестве орудия 
для траления морского дна. Прочие аммоноидеи могли дробить 
своими хитиновыми челюстями (анаптихового типа) лишь сравни
тельно мелких ракообразных и моллюсков, размельчать куски 
падали. Прокусывать наружные покровы своих жертв и врагов 
могли, очевидно, аммоноидеи, обладавшие более или менее вы
раженными рострумами на обеих челюстях. Средствами защиты 
аммоноидей от основных врагов — морских рептилий — являлись 
скелетные образования (наружная раковина, возможно, вентраль
ная челюсть, прикрывающая мягкое тело со стороны устья), 
выполнявшие функцию брони, защитная окраска раковины, ее 
наружная скульптура, вызывающая маскировочный эффект за 
счет образования теней (Cowen et al., 1973), чернильная жидкость, 
активные перемещения во время опасности.

В основу выделения крупнейших таксонов аммоноидей (отря
дов) положены признаки раннеонтогенетического развития. Пред
лагаются различные классификации палеозойских и мезозойских 
аммоноидей (Руженцев, 1961, 1962; Друщиц, Богословская, 
Догужаева, 1976; Шевырев, 1968, 1978, 1979; Шевырев, Ермакова, 
1979; Arkell et al., 1957; Miller et al., 1957; Teichert, Moore, 1964; 
Wiedmann, 1966; Schindewolf, 1968; Lehmann, 1980). Мною 
используется следующая классификация, дополненная новыми 
таксонами.

1. Отряд Agoniatitida Ruzhencev, 1957. 6 подотрядов (9 над- 
семейств). Девон — нижний карбон.

2. Отряд Medlicottiida Yu. Zakharov, ordo nov.
Раковина дисковидная, от инволютной до среднеинволютной 

с округленной, уплощенной или вогнутой вентральной стороной. 
Поверхность оборотов гладкая, иногда с вентральными бугорками. 
Протоконх от мелкого до крупного; связка просифона короткая 
или средней длины, цекум весьма вытянутый, с поперечными 
пережимами; положение сифона крайнее вентральное, септаль
ные трубки ретрохоанитовые. Просутура латиселлатная, редко 
ангустиселлатная. Примасутура трехлопастная (VUD), иногда 
с зачатком боковой лопасти (L), 3-я линия пятилопастная 
(VLUID). Вентральная лопасть на взрослой стадии развития 
трехраздельная. Внешняя ветвь боковой лопасти в ходе филогене
за приобретает серию адвентивных элементов. Всех лопастей



от 10 до 50. 2 надсемейства — Daraelitaceae Tchernow, 1907/nom. 
transl. hie (ex Daraelitinae Tchernow, 1 9 0 7 )/(1 семейство — 
Daraelitidae) и Medlicottiaceae Karpinsky, 1889/ nom. transl. 
Miller et Furnish, 1954 (ex Medlicottinae Karpinsky, 1889)/. 
Карбон — нижний триас.

3. Отряд Sageceratida Yu. Zakharov, ordo nov.
Раковина от линзовидной до дискоидальной, с уплощенной, 

вогнутой, узкоокругленной или приостренной вентральной сторо
ной, с сильно объемлющими оборотами, узким или закрытым 
умбиликусом, гладкая. Протоконх среднего размера; просифон 
с короткой связкой; цекум каплевидный; положение сифона крайне 
вентральное или близкое к вентральному; тип септальных трубок 
наружных оборотов близкий к прохоанитовому. Просутура лати- 
селлатного типа, примасутура четырехлопастная (VU:ID). Ло
пастная линия на взрослой стадии с адвентивными элементами, 
образующимися за счет последовательного отщепления от меди
ального седла. Лопасти, реже седла, в различной степени рас
сечены. Число лопастей достигает 20. 3 надсемейства — Sagecera- 
taceae Hyatt, 1884 (nom. transl. Ruzhencev, 1957 ex Sagecerae 
Hyatt, 1884), Hedenstroemiaceae Waagen, 1895 (nom. transl. 
Popow, 1961 ex Hedenstroemiidae Waagen, 1895) (3 семейства — 
Hedenstroemiidae, Aspenitidae, Lanceolitidae), Ussuriaceae Spath, 
1930 /  nom. transl. hie (ex Ussuriidae Spath, 1930)/ (1 семей
ство— Ussuriidae). Триас.

4. Отряд Goniatitida Hyatt, 1884. 3 подотряда (14 над
семейств) . Средний девон — верхняя пермь.

5. Отряд Clymeniida Hyatt, 1884. 2 подотряда (4 надсемей
ства). Верхний девон — нижний карбон.

6. Отряд Paraceltitida Shevyrev, 1968. 1 надсемейство. Пермь.
7. Отряд Ceratitida Hyatt, 1884. 6 (?) подотрядов (15 над

семейств). Пермь — триас.
8. Отряд Phylloceratida Arkell, 1950. 1 надсемейство — Phyllo- 

cerataceae. Юра — мел.
9. Отряд Lytoceratida Hyatt, 1889. 5 (?) надсемейств.

Юра — мел.
10. Отряд Ammonitida Hyatt, 1889. 9 надсемейств. Юра — 

мел.
Исследование ранних стадий онтогенеза аммоноидей показы

вает, что в их двух основных ветвях (1 — A goniatitida—Medli- 
cottida — Sageceratida и 2 — Agoniatitida — Goniatitida, Paracel
titida — Ceratitida — Lytoceratida — Ammonitida) развитие ло
пастной линии осуществлялось, вероятно, параллельно по единой 
схеме: VU — тип развития-*- (первая перестройка) VLU — тип 
развития-*- (вторая перестройка) VU — тип развития; начало по
вторного VU — типа развития в обеих ветвях аммоноидей сопро
вождается заменой трехлопастных примасутур четырехлопастны
ми (VUD->-VUID). Первая предполагаемая перестройка в разви-

зо



тии сутуры аммоноидей приходится на средний палеозой, вторая — 
на конец перми — начало триаса.

Наиболее заметное изменение в строении челюстного аппарата 
ряда групп аммоноидей (Ammonitida) произошло на рубеже 
триаса и юры. С этим же рубежом обычно связывают существен
ное усложнение септ на взрослой стадии развития (сведения 
о скульптуре, свидетельствующие о характере развития при
крепительной мускулатуры, могут быть использованы как косвен
ные данные о степени развития локомоторного аппарата). Одно
временное видоизменение двух важнейших органов (челюстного 
и локомоторного аппаратов) объясняется, по-видимому, заметным 
изменением образа жизни ряда групп аммоноидей (прежде всего, 
представителей Ammonitida) в начале юрского периода, измене
нием их трофических связей.

СИСТЕМА И ФИЛОГЕНИЯ ЦЕРАТИТОВ 
А. А. Шевырев

Палеонтологический институт АН СССР

Вся полуторавековая история изучения цератитов неразрывно 
(связана с мучительными поисками рациональной основы их клас
сификации. Трудно назвать признаки, которые в разное время 
не использовались бы с этой целью. Форма раковины, длина жилой 
камеры, положение сифона, характер скульптуры и особенности 
лопастной линии были положены в основу различных схем клас
сификации. Почти все они не выдержали проверку временем.

Ныне существуют 2 подхода к разработке классификации 
и филогении цератитов. Один из них, особенно популярный 
в Англии, США и Канаде, сводится к поискам в последователь
ных горизонтах внешне сходных форм, которые по степени морфо
логической близости объединяются в роды, семейства и более 
высокие таксоны. Другой путь построения филогенетической 
классификации опирается на онтогенетические исследования, ко
торые позволяют выявлять группы обычно высокого таксономи
ческого ранга с одинаковым типом развития лопастной линии. 
На мой взгляд, при разработке системы цератитов необходимо 
сочетание обоих методов.

Анализ всех имеющихся материалов позволяет разделить 
отряд цератитов на 10 подотрядов, каждый из которых характе
ризуется определенным типом морфогенеза. Представители под
отряда Paraceltitina Shevyrev, 1968 имеют трехлопастную при- 
масутуру. Их линия усложняется за счет образования внутренних 
боковых лопастей при отсутствии умбональных элементов во 
взрослом состоянии. К этому подотряду относятся парацельти- 
тиды, ксенодисциды, джульфитиды и псевдотиролитиды. Андерс- 
соноцератиды, араксоцератиды и отоцератиды образуют подотряд



Otoceratina Shevyrev et Ermakova, 1979. Его определяет усложне
ние линии путем образования многочисленных умбональных ло
пастей. 19 семейств составляют подотряд Meekoceratina Druschits 
et Doguzhaeva, 1976. Их объединяет линия с пяти- или шестило
пастной формулой. Сагецератиды, хеденстремииды, аспенитиды, 
прокарнитиды и бенеккеииды образуют подотряд Sageceratina 
subordo nov. Они пошли по пути усложнения линии за счет обра
зования вентральных лопастей из медиального седла. К под
отряду Ptychitina Hyatt et Smith, 1905 относятся цератиты, у ко
торых линия усложняется путем образования умбональных ло
пастей, причем, элементы с четными индексами смещаются на 
внутреннюю сторону, а с нечетными — на внешнюю. Самый 
большой подотряд — Ceratitina Hyatt, 1884. Он охватывает 38 се
мейств. Усложнение линии у них происходит за счет образования 
умбональных лопастей, со смещением четных элементов на внеш
нюю сторону, а нечетных — на внутреннюю. В некоторых фило
генетических ветвях этого подотряда линия упрощается до четы
рех- или трехлопастной. Своеобразный морфогенез характеризует 
представителей подотряда Pinacoceratina Waagen, 1895. У них 
образуются многочисленные наружные и внутренние боковые 
лопасти. В самостоятельный подотряд Megaphyllitina subordo nov. 
выделяются мегафиллитиды, у которых наблюдается раздвоение 
умбональных лопастей в онтогенезе. Подотряд Arcestina Hyatt, 
1884 имеет пятилопастную примасутуру, а усложнение линии про
исходит за счет образования дополнительных наружной и внутрен
них боковых лопастей. Наконец, у представителей подотряда 
Lobitina Schindewolf, 1968 в процессе онтогенеза раздваиваются 
наружная боковая, первая умбональная и внутренняя боковая 
лопасти.

Первые цератиты — парацельтитины — появились в конце 
ранней перми. Их предками являются пролеканиты с «гониати- 
товым» типом морфогенеза (вероятно, дарелитиды). В поздней 
перми парацельтитины дали начало отоцератинам, а в начале 
триаса — микоцератинам, от которых прямо или косвенно произо
шли все остальные цератиты.

БЫЛИ ЛИ МИКРО- И МАКРОКОНХИ АММОНИТОВ 
ПОЛОВЫМИ ДИМОРФАМИ?

А. И. Иванов
Ярославский пединститут

Продолжающееся накопление материала и совершенствова
ние методов его исследований обогащает геологическую историю 
головоногих моллюсков новыми сведениями. В последние годы до
стигнуты значительные успехи во всестороннем изучении и такой 
обширной группы ископаемых головоногих как аммониты. Но
32



многое в их биологии еще далеко от ясности. Это относится, 
в частности, и к вопросу о половом диморфизме у аммонитов. 
Для основательного суждения об этом явлении необходимо знать 
взрослые раковины аммонитов. А изучение взрослого состояния 
при огромном интересе к ранним стадиям онтогенеза у многих 
палеонтологов остается, к сожалению, в заметном пренебрежении.

Несмотря на это, в начале 60-х годов видные специалисты 
на западе (Калломон, Маковский, Тинтан, Вестерман и др.) 
пришли к выводу, что половыми диморфами следует считать 
выявленные ранее у юрских аммонитов микро- и макроконхи. 
Прежде их описывали как разные роды (Pseudocadoceras и 
Cadocerasy например), ныне же рекомендуется различать их в ран
ге подродов. По аналогии с карликовыми самцами у некоторых 
современных групп животных микроконхи (с конечным диаметром 
раковины 20—80 мм) признаны самцами, а макроконхи (с диамет
ром до 200 мм и более) — самками. Между тем, у современных 
головоногих и рыб, находящихся в вековенной конкуренции 
и в состоянии коэволюции, резкого различия в размерах самцов 
и самок обычно не наблюдается. К тому же современные голо
воногие, сменившие мезозойских аммонитов, отличаются от них 
удивительно быстрым темпом развития и краткостью жизни. 
Макроконхи же аммонитов, если следовать гипотезе лунного 

,ритма в построении перегородок (Иванов, 1971) по подсчетам 
Ю. Д. Захарова (1976), жили «до полутора — двух десятков лет». 
Здесь, как видно, более уместны параллели с рыбами.

Исследование разных групп верхнеюрских аммонитов показы
вает, что у них, как и у рыб (наряду с формами, которые, до
стигнув определенного возраста и соответственного размера 
прекращали свой рост — микро- и макроконхи), существовали 
еще и такие, которые росли долго, даже в старости, возможно 
в пострепродуктивный период, и достигали наиболее крупных раз
меров. Таких аммонитов можно назвать мегаконхами (Иванов, 
1971), их размеры много превышают 200 мм. У них не выражено 
финальное учащение перегородок, не происходит и других, ха
рактерных для макроконхов изменений.

Не следует ли в сосуществовании микро-, макро- и мегаконхов 
видеть результат достижения разнообразия и биологического 
прогресса путем дифференциации в продолжительности жизни, 
темпа и ритма роста, а следовательно, и в конечных размерах? 
Тем более, что это сосуществование отнюдь не обязательно. 
Так, например, во время отложения слоев зоны Epivirgatites 
nikitini волжского яруса в Ярославской области почему-то жили 
одни мегаконхи из нескольких родов.

Впрочем, микроконхи часто отличаются еще и тем, что имеют 
устьевые придатки, в частности, ушки, значение которых остается 
невыясненным. К тому же их фрагмоконы по своему строению 
сходны с соответствующими по диаметру оборотами родственных 
макроконхов, что позволяет считать микроконхи неотеническими
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формами, происшедшими от макроконхов (Иванов, 1960). Но по
чему все это должно быть присуще аммонитовым самцам? Не пора 
ли заняться изучением микро-, макро- и мегаконхов как реаль
ности, независимо от гипотезы о половом диморфизме. В безу
пречности этой гипотезы применительно к микро- и макроконхам 
аммонитов стали сомневаться и те, кто ее взял на вооружение 
при описании соответствующих групп. Стал выявляться «полимор
физм» и внутри микро- и макроконхов (Тинтан, 1976). Примеча
тельно, что ряд советских аммонитологов (Герасимов, 1969, 
Захаров, 1969 и другие) склонны идти за Д ’Орбиньи (1860) 
и Аркеллом (1957), которые проявление полового диморфизма 
у аммонитов видели в некоторых вариациях формы раковины, 
как это известно у современного наутилуса, а также в особен
ностях скульптуры.

СИСТЕМАТИКА
РАННЕВАЛАНЖИНСКИХ ПОЛИПТИХИТИД СИБИРИ

И. Г. Климова
Сибирский 1-1ИИ геологии, геофизики и минерального сырья

Систематика аммонитов семейства Polyptychitidae изучается 
в связи с разработкой детальных региональных стратиграфиче
ских схем мезозойских нефтегазоносных отложений Сибири. По- 
липтихитиды характеризуют валанжин Бореального пояса, отли
чаются таксономическим разнообразием и большой численностью 
экземпляров. До последнего времени систематика этого семейства 
не обоснована и не разработаны ее критерии.

Изучались ранневаланжинские полиптихитиды, преимущест
венно собранные в северной Сибири, которые отличаются хорошей 
сохранностью и имеют точную привязку к разрезу. Методика 
изучения заключалась в прослеживании всех морфологических 
особенностей строения раковины в онтогенезе, а также, и в первую 
очередь, лопастной линии. Получены следующие результаты.

У всех изученных таксонов установлены 4 стадии морфогенеза: 
первая — гладкая (3-й — начало ’4-го оборота), в конце стадии на 
раковине появляется легкая струйчатость; вторая — зарождения 
скульптуры (не более одного оборота, завершается в конце 
5-го оборота); третья характеризуется полиптихитовым ветвле
нием (охватывает 2—3 оборота); четвертая — сформировавшейся 
скульптуры. У всех изученных родов примасутура пятилопастная 
VLUID. Усложнение лопастной линии происходит за счет 
семикратного деления внутренней боковой лопасти J, в результате 
образуется воздымающаяся сутуральная лопасть S. Первое деле
ние происходит на первом обороте (1-ая стадия морфогенеза), 
сформировавшаяся лопастная линия фиксируется в третьей стадии 
морфогенеза. Усложнение контура лопастной линии начинается



с усложнения контура лопасти L в середине первой стадии 
морфогенеза. У родов Body lev skit es, Siberiptychites, Astieriptychi- 
tesy Siberites скульптура зарождается на сифональной стороне. 
У родов Polyptychites и Amundiptychites скульптура зарождается 
в приумбиликальной части раковины. Особенности зарождения 
скульптуры при одном и том же способе формирования лопастной 
линии послужили основанием для разделения семейства Poly- 
ptychitidae на 2 подсемейства: Bodylevskitinae (скульптура на
чинается с сифональных ребер) и Polyptychinae (скульптура 
начинается с умбиликальных бугорков). Выделены 2 новых рода 
(Bodylevskites и Siberites); Siberiptychites, ранее рассматривае
мый как подрод рода Polyptychites, переведен в ранг рода; род 
Polyptychites разделен на 2 подрода Primitiviptychites и Poly
ptychites s. str. и 6 новых видов. Впервые для Сибири установлено 
присутствие рода Amundiptychites, важного в стратиграфическом 
отношении. Впервые изучен морфогенез родов Astieriptychites, 
Siberiptychites, Euriptychites, Polyptychites и Amundiptychites. 
Конкретизированы диагнозы всех перечисленных родов и подро
дов, расширен и уточнен диагноз семейства Polyptychitidae. 
Впервые прослежены филогенетические связи ранневаланжинских 
полиптихитид Сибири. Историческое развитие этих форм является 
важным обоснованием зональной шкалы нижнего валанжина 
Сибири.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ФОРМЫ РОСТРОВ 
ВЫМЕРШИХ И СОВРЕМЕННЫХ COLEOIDEA

Г. К. Кабанов
Палеонтологический институт АН СССР

Представители мезозойских колеоидей четко распадаются на 
2 большие группы. Представители одних обладали тремя со
ставляющими их скелета: проострак, фрагмокон и в разной степени 
развитое терминальное их продолжение — ростр. В другой скелет 
состоял из хорошо развитого проострака и его терминального 
конусовидного окончания, являвшегося по мнению А. Нэфа руди
ментарным фрагмоконом, лишенным поперечных перегородок. 
В работе Нэфа 1922 г., касающейся и вымерших представителей, 
мезозойские колеоидеи разделены на 2 большие группы —Belem- 
noidea и Teuthoidea. Нэф не определил их систематического ранга, 
но в то же время разделил их на ряд семейств. Это позволило 
последователям Нэфа определить их ранг как подотрядный, а за
тем и отрядный — Belemnitida и Teuthida. Основным различием 
групп считалось наличие либо отсутствие ростра. Ростроморфные 
колеоидеи группировались уже к началу нашего века на ряд



семейств. Их систематика основана почти исключительно на внеш
ней форме ростров, разнообразие которой чрезвычайно велико. 
Этих различий, вкупе с временным распространением находок 
в породах, датируемых от 230 до 70 млн лет тому назад (интервал 
в 160 млн лет), было достаточно для обоснования примерно полу
тора десятков семейств, включающих более 70 родов с приблизи
тельно 600 видами. Для обоснования отрядов изменчивости одной 
формы ростров оказалось недостаточно. Ученые прибегли к сход
ствам и различиям в строении их проостраков и фрагмоконов, 
однако редкость находок тех и других и на сегодня оставляет 
дискуссионной группировку известных семейств в отряды. Огра
ничимся лишь констатацией того, что ныне только древние ростро- 
морфные Coleoidea подразделяются на 5 отрядов.

Существенно усложняется вопрос об отрядных рангах Coleo
idea обнаружением более 10 видов современных ростроморфных 
кальмаров, до сих пор относимых к единственному отряду Teuthida. 
Для него Нэф считал характерным отсутствие ростра.

Стоит несколько вернуться назад и напомнить, какие признаки 
ростров позволили прежним исследователям построить по ним 
систематику. Различие внешней формы ростров заключается: 
а) в их размерах; б) в форме их поперечного сечения; в) в конфигу
рации контуров ростра в спинно-брюшной и боковой плоскостях; 
г) в наличии либо отсутствии продольных борозд, либо канавко
видных углублений в спинно-брюшной плоскости и на их боковых 
сторонах.

Наименее существенным является размер, так как не всегда 
ясно, к какой возрастной стадии животного принадлежали многие 
мелкие ростры. Абсолютная их длина колеблется от 450 до не
скольких мм. Их диаметры различаются от 50 до 1 мм. Толщина 
ростра не всегда корреллируется с его длиной. Можно лишь 
предположить,что крупные ростры принадлежали и крупным жи
вотным. О размерах тела животного, обладавшего небольшим 
ростром, судить трудно.

Форма поперечного сечения ростра может быть округлой, 
овальной (с преобладанием либо бокового, либо спинно-брюшного 
диаметра), субтреугольной и субквадратной. К сожалению, тако
вые оценки часто субъективны. Выяснилось, что форма поперечно
го сечения ростра современных кальмаров имеет все указанные 
разновидности, за исключением субквадратного. Часто форма по
перечного сечения меняется по длине ростра с наличием, допустим, 
спинно-брюшной сдавленности апикального конца, округлой 
средней его частью и сдавленным с боков передним участком, 
либо другими соотношениями. В основном это и определяет раз
ницу в конфигурации контуров ростра в спинно-брюшной и боко
вой плоскостях. В описательных работах непременно подчерки
ваются следующие основные формы ростров: коническая, цилин
дрическая, ланцетовидная, а также переходные между ними.



Такие же колебания наблюдаются и во внешней форме ростров 
современных кальмаров.

Наличие либо отсутствие продольных борозд на внешней 
поверхности ростров существенно меняет и конфигурацию их 
поперечного сечения; доминирование каких-либо борозд может 
придать ему любую форму, включая многоугольную, овальную 
с перешнуровкой ее боковыми бороздами и другие комбинации. 
Исходной можно считать округлую форму поперечного сечения, 
так как почти во всех рострах его молодые стадии имеют равные 
спинно-брюшной и боковой диаметры (либо радиусы у форм 
с эксцентричной апикальной линией). Изменение формы попереч
ного сечения трудно наблюдать при его диаметре меньше 3 мм. 
Следует подчеркнуть, что самые молодые стадии ростров (менее 
2 мм в диаметре) в апикальной части ростра в поперечном сечении 
часто имеют округленно-фестончатую конфигурацию. «Морщи
нистость» таких ростров чаще всего беспорядочна и, очевидно, 
имеет преемственный характер от продольной (и незакономерной) 
складчатости внешней поверхности ростров наиболее древних 
Belemnitida. Этот вопрос требует дальнейшего уточнения.

Заключая сказанное, следует подчеркнуть следующее.
1. Внешняя форма ростров вполне достаточна для систематики 

Coleoidea, обладающих ими, до уровня семейственного ранга. 
Это подтверждается однообразием* формы и признаков ростров 
одного таксона из существенно удаленных акваторий древних 
морей, придающим им важное значение для стратиграфической 
синхронизации отложений, включающих их остатки.

2. Совпадение основных форм ростров вымерших и современ
ных Coleoidea следует считать генетически преемственным.

3. Обоснование групп подотрядного и отрядного рангов Co
leoidea возможно лишь при дополнении имеющихся характери
стик сходством либо различием их проостраков и фрагмоконов.

БИОЛОГИЯ BELEMNITIDA 
Г. К. Кабанов

Палеонтологический институт АН СССР

Представители белемнитид, как и другие вымершие колеоидеи, 
изучаются в основном по остаткам их скелетов, захороненных 
в осадках морей и океанов отдаленного геологического прошлого. 
К сожалению, весьма редки отпечатки их мягкого тела, которые 
с большим трудом поддаются расшифровке. Тем более сложно 
судить об их систематической принадлежности. Отпечатки мягкого 
тела (часто только его фрагменты) позволяют предположить 
для белемнитид торпедовидную форму тела, больше всего сходную 
с телом рецентных кальмаров или, во всяком случае, декапод 
(Decapoda, Leach, 1817). Основываясь на методе актуализма,



ученые строят выводы о морфологии и биологии ископаемых 
колеоидей, прибегая к сравнению сходных элементов скелетов их 
вымерших представителей с таковыми у ныне живущих форм

В ориктоценозах от скелетов белемнитид чаще всего встре
чаются их в разной степени минерализованные части: ростры, 
фрагмоконы и проостракумы. Как правило, полный скелет встре
чается очень редко, и ученым приходится довольствоваться лишь 
разрозненными его частями. Филогенетически наиболее древней 
частью скелета считается фрагмокон — гомолог внешней рако
вины палеозойских цефалопод. Поскольку скелет колеоидей скрыт 
под мантийным покровом животного (Endococliila Schwartz, 
1894), в процессе весьма продолжительной эволюции он претерпел 
существенные преобразования. Являясь внутренним, он мог стать 
и наиболее консервативной частью организма в целом, и не столь 
быстро меняться, как внешняя раковина его предков. Перемещение 
раковины эндокохлий внутрь тела, вероятно, было связано со зна
чительным увеличением подвижности животных. В этом случае 
можно предположить, что эволюция шла по пути упрощения 
раковины. Поэтому предполагается, что в разных группах колео
идей их скелет менялся в сторону редукции отдельных составля
ющих. Превращение скелета во внутренний привело к редукции 
его жилой камеры, имевшейся у всех наружнораковинных голово
ногих моллюсков, от нее сохранилась лишь спинная сторона, 
носящая название простракума. Она, по мнению А. Нэфа (Naef, 
1922), являлась гомологом гладиуса кальмаров. Вероятно, генети
чески самой поздней частью скелета белемнитид был их ростр, 
гомологи которого полностью или почти полностью отсутствуют 
в скелете палеозойских цефалопод.

Кроме трех упомянутых элементов скелета, весьма редко 
встречаются отпечатки мягкого тела. В них можно четко просле
дить дифференцировку тела животного на голову и туловище.

Голова белемнитид обладала выростами, гомологичными 
рукам кальмаров, которые и называют руками. До сих пор 
остается не совсем ясным количество рук вымерших представи
телей. Чаще встречается мнение о наличии 10 недифференциро
ванных рук примерно равной длины. Однако отдельные авторы 
(Abel, 1916) считают возможным принять число рук равным 8, 
а то и 6, так как рук, преобразованных в щупальца, у вымерших 
колеоидей до сих пор не найдено. На многих отмечатках рук 
видны двойные ряды крючьев. Крючья встречаются и отдельно, 
но систематика их еще не разработана. В палеонтологической 
литературе они носят название Onychites.

В области туловища можно как-то судить об общих габитусах 
раковины и мягких тканей, перекрывающих ее. В отдельных слу
чаях сохраняются остатки чернильного мешка и, единично, сцемен
тированные остатки пищи, т. е. содержимое желудков.

Наиболее ценный материал для представлений об общем об
лике тела белемнитид был собран в юрских местонахождениях



Зольнгофена в Центральной Европе и Лайм Реджис в Англии. 
В них, благодаря благоприятным условиям захоронения юрских 
окаменелостей, в тончайших известковистых сланцах были найде
ны ростры вместе с отпечатками контуров тела всего животного.

Свою точку зрения на организацию белемнитид исследователи 
выражают в реконструкциях общей формы их тела. Такие по
строения имеются в иллюстрациях к работам d’Orbigny, 1840, 
1842; Owen, 1843; Quenstedt, 1845; Рулье, 1854; Huxley, 1864; 
Phillips, 1865; О. Fraas, 1866; Stromer, 1909; E. Frass, 1910; 
Abel, 1916; Naef, 1922; Prell, 1922; Reitschel, 1977. Основным раз
личием этих реконструкций является разная трактовка положения 
в теле скелета и разное положение и форма плавников. Суждения 
о биологии вымерших колеоидей основываются преимущественно 
на разнице в строении их ‘скелетов, разных соотношениях их 
с мягким телом и на частичной редукции элементов скелета. 
В целом представления о биологии белемнитид носят негативный 
и спекулятивный отпечаток. Разные соотношения скелетных 
элементов позволяют делать предположительные выводы об эколо
гических особенностях разных групп.

В основном белемнитид принято считать, по аналогии с ре- 
центными кальмарами, свободно плавающими, сильными и весьма 
подвижными хищниками, обитавшими в нектоне открытых аква
торий древних морей. Доказательством этого служит торпедовид
ная форма тела, вооружение рук крючьями, наличие чернильного 
мешка и, наконец, широкое распространение отдельных таксонов 
белемнитид в их ориктоценозах.

По вышеизложенным причинам мы не можем судить о раз
множении, откладке яиц, плодовитости и периодах нереста белем
нитид. Сведения о размерах и численности яиц белемнитид от
сутствуют. Следует лишь упомянуть, что неоднократно упомина
лись массовые скопления их ростров в породах разного литологи
ческого состава и геологического возраста. От Квенштедта (сере
дина прошлого века) такие скопления получили образное на
звание «полей битв» белемнитов. Название, очевидно, порождено 
происхождением самого термина — белемнит (от греческого 
слова — стрела, дротик и, вообще, всякое бросаемое издалека 
оружие). «Поля битв» нередко описывали и из мезозойских 
отложений Советского Союза. Их пытались объяснять даже 
«колониальной» жизнью животных. Важно отметить, что среди 
массовых скоплений ростров часты находки устриц и других 
бивальвий. Это говорит о небольших глубинах зон их захоронения. 
Подобное явление наблюдается и у рецентных кальмаров, собира
ющихся перед нерестом в большие стаи в прогреваемых, отнюдь 
не глубоких участках водоемов. Вблизи мест яйцекладок часто 
находят крупные скопления трупов отнерестившихся кальмаров.

В конце прошлого века И. Ф. Синцов (1870, 1872) при изучении 
белемнитид подчеркивал их большую изменчивость. Он отмечал 
наличие более длинных и более коротких ростров, что пытался



объяснить половым диморфизмом. Впоследствии его предполо
жение было справедливо отвергнуто, но иных сведений о половом 
диморфизме белемнитид в литературе не имеется. По-видимому, 
это различие не отражалось в строении скелетов животных.

О развитии белемнитид высказывались разные предположения. 
По нашим наблюдениям (Кабанов, 1967), начальные камеры 
фрагмокона (за исключением первой) имеют примерно одинако
вую длину и лишь с 6— 10-й камеры происходит заметное ее на
растание. Можно предположить, что первые камеры фрагмокона 
образовались на эмбриональной стадии. В. В. Друщиц (1981) 
предполагает, что на эмбриональной же стадии появился и пер
вичный ростр. Если соразмерить предполагаемые яйца вымерших 
форм с яйцами' рецентных головоногих-дибранхиат (3—30 мм; 
Несис, 1971), такие суждения правомочны.

Продолжительность жизни белемнитид определить сложно, 
так как не ясно, в какие временные интервалы нарастают новые 
камеры фрагмокона. То же касается и. увеличения в толщину 
ростра, т. е. возрастания количества его слоев. Можно лишь 
констатировать, что в наших сборах минимальные размеры моло
дых ростров не превышают 8 мм, а максимальная их длина дости
гает 350 мм (Сакс, Нальняева, 1964). Другим показателем являет
ся диаметр ростра, который может достигать 60 мм. Сильно удли
ненные ростры не обязательно имеют большой диаметр и наоборот. 
Сложно говорить и о соотношениях длины ростра и фрагмокона. 
Следует лишь отметить, что максимальный диаметр последнего 
может достигать 150 мм. При средних соотношениях длины 
фрагмокона и ростра для такого фрагмокона можно было бы 
предположить длину ростра более 1 м, однако эти крупные 
фрагмоконы, вероятно, принадлежали почти безростровым колео- 
идеям, имевшим лишь чехловидный ростр. Прибегая к аналогии 
с рецентными ростроморфными колеоидеями, можно считать, что 
у белемнитид, как и у онихотеутид, ростры составляли примерно 
1/4 мантийной длины.

Существуют разные мнения об экологии белемнитид, которые 
базируются на морфофункциональном анализе. Подавляющее 
большинство исследователей считают белемнитид обитателями 
открытых частей водоемов. Это подвижные нектонные хищники. 
Некоторые авторы справедливо делят белемнитид на более или 
менее подвижных животных. При достаточном удлинении ростров 
с заостренным задним концом можно скорее говорить о хороших 
пловцах; сдавленные с боков, укороченные и толстые ростры 
вряд ли могли улучшать гидродинамическую подвижность их носи
телей. Ряд авторов считает, что в онтогенезе белемнитиды 
могли менять планктонный образ жизни на нектонный, однако 
широко распространено мнение и о придонном образе жизнй 
белемнитид. Некоторые палеонтологи даже склонны были считать, 
что ростры служили животным для разрывания донного ила при 
поисках добычи. Доказательство этого они видели в потертостях



внешней поверхности ростров, которая в действительности являет
ся результатом посмертных разрушений.

Основной функцией фрагмокона является гидростатическая, 
служащая для погружения и всплытия животного. Ростру при
писывают функцию утяжеления заднего конца тела, т. е. противо
веса подъемной силе гидростатического аппарата-фрагмокона. 
Кроме того, ростр — «направляющая» при горизонтальных пере
мещениях животного. Бесспорно, что ростр являлся опорным 
элементом заднего конца тела. Мнение о функции ростра как 
противовеса подъемной силе фрагмокона рождено признанием 
прижизненного массивного обызвествления ростров белемнитид. 
В последние десятилетия появилась иная точка зрения — об обыз
вествлении ростров в результате посмертных изменений. К. А. Ка
банов (1959) и Г. К. Кабанов (1964, 1967) на основании изучения 
белемнитид с патологическими отклонениями пришли к выводу, 
что прижизненно ростры были упруго-эластичными, и обызвествле
ние их было чрезвычайно незначительным. Лишь в ориктоценозах 
они достигали массивного обызвествления. По предположению 
этих исследователей основной и, пожалуй, единственной функцией 
ростра белемнитид являлась функция опорного органа, поддер
живающего ткани заднего конца тела животного. Это мнение 
снимает с повестки главный спорный вопрос — противоестествен
ное утяжеление заднего конца тела грузным кальцитовым ростром. 
Кроме того, если считать верным мнение о прижизненном обыз
вествлении ростра и проостракума (фрагмокон был, бесспорно, 
построен из карбонатного материала), все туловище животного 
было пронизано прочным известковым стержнем, что должно было 
существенно уменьшать и маневренность животного, и подвиж
ность, и его можно было бы сравнивать только с современными 
сепиями. В этом случае экологию белемнитид ни в коем случае 
нельзя сравнивать с экологией кальмаров. Наконец, специальное 
изучение эластичного ростра кальмара из рода Moroteuthis 
(Кабанов, 1964, 1967) показало, что наличие у колеоидей эластич
ного ростра не является абсурдом с анатомической точки зрения. 
Последующее изучение кальмаров семейства Onychoteuthidae 
(Кабанов, Филиппова, 1975) показало, что в состав этого семей
ства входят по крайней мере 5 родов ростроморфных животных. 
Изучение скелета кальмара из рода Moroteuthis показало, что 
об экологических особенностях по крайней мере большинства так
сонов белемнитид можно судить в первую очередь по кальмарам 
семейства Onychoteuthidae.



« РАННЕМЕЛОВЫЕ БЕЛЕМНИТЫ ЮГА СССР
В. М. Нероденко

Киевский университет, кафедра палеонтологии

Южная провинция раннемелового бассейна характеризуется 
только ей присущим сообществом белемнитов, резко отличным 
от бореальной области. Особенно это отличие характерно для 
неокома и в меньшей степени для апта и альба, так как гиболито- 
идеи существовали не только в тетисе, но и в смежных южных 
областях бореальной области.

Раннемеловые белемниты как по данным изучения внутреннего 
строения фрагмокона (со сфероконхом и профрагмоконом) и 
ростра, так и по внешним морфологическим данным четко делятся 
на 3 резко отличающиеся отряда: Belemnitida Zittel, 1895 (ростр 
с осевой линией, фрагмокон с профрагмоконом, сфероконхом и 
гидростатической системой), Diplobelida Druschits, Kabanov, 
Nerodenko ord. n. (без профрагмокона и осевой линии в «ростре»), 
Belemnoteuthida Т. Engesser et J. Reitner, 1981 (без профрагмо
кона и ростра).

В отряде Diplobelida среди раннемеловых форм можно вы
делить представителей семейства Diplobelidae Naef, 1926.

В отряде Belemnoteuthida — семейство Conoteuthididae Drus
chits et Nerodenko fam. nov.

В отряде Belemnitida выделяются подотряды Dicoelitina 
Nerodenko, 1981 (со спинной и брюшной бороздами), Pseudo- 
belina Nerodenko, 1981 (с боковыми бороздами, возможно третьей 
спинной бороздой), Bogdanoviina subord. nov. (6 борозд — 
спинная, брюшная и по 2 боковых), Duvaliina Nerodenko, 1981 
(спинная борозда у переднего края), Belemnopseina Jeletsky, 1965 
(брюшная борозда у альвеолярного края).

Все перечисленные выше подотряды белемнитид имеют суще
ственные отличия во внутреннем строении фрагмоконов и ростров. 
Из подотряда Dicoelitina в раннем мелу присутствуют предста
вители семейства Dicoelitidae Sachs et Nalnjaeva, 1967.

Подотряд Pseudobelina объединяет 3 семейства: Pseudobelidae, 
fam. n. (со спинной и боковыми бороздами, не достигающими 
переднего края ростра), Akifibelidae fam. nov. (с 3 бороздами, 
достигающими переднего края), Frameabelidae fam. nov. (2 боко
вые борозды).

Подотряд Bogdanovaebelina представлен одним семейством 
Bogdanovaebelidae fam. n.

Подотряд Duvaliina состоит из 3 надсемейств: Duvalioidea 
Nerodenko, 1981, Pseudoduvalioidea superf. n., Conobeloidea 
Nerodenko, 1981.

Первое объединяет 2 семейства: Duvaliidae Pavlov, 1914 
(без боковых депрессий) и .Sachsibelidae fam. n. (с боковыми 
депрессиями).



Второе — 4 семейства: Pseudoduvaliidae fam. п. (полигональ
ные поперечные сечения вдоль ростра с килеобразными выступами 
на брюшной и спинной сторонах у переднего края ростра), 
Raspailibelidae fam. п. (с килеобразным выступом на спинной 
стороне и боковыми депрессиями на боках), Bener.vibelidae fam. n. 
(на боковых уплощенных сторонах расположены двойные линии), 
Ruthencevibelidae fam. п. (с клиновидно-уплощенным Апикальным 
краем и боковыми депрессиями вдоль спинной борозды).

Третье — 3 семейства: Conobelidae Nerodenko, 1981 (овальное 
поперечное сечение с большим боковым диаметром у переднего 
края, асимметричной альвеолой), Combemorelibelidae fam. n. 
(с резко асимметричной альвеолой при боковом уплощении сторон, 
как у дювалий), Berriasibelidae fam. п. (с резко асимметричной 
альвеолой, резко уплощенной спинной стороной и с депрессиями 
на боках).

Среди раннемеловых белемнитов подотряда Belemnopseina 
предлагается выделить надсемейство Hibolitoidea Nerodenko, 1981 
(основание брюшной спайки направлено вниз и постепенно под
ходит к внешнему краю) в составе семейств Hibolitidae fam. n. 
(с брюшной бороздой, спускающейся ниже альвеолы, и двойными 
линиями, достигающими альвеолярной части ростра), Druschitsi- 
teuthidae fam. n. (с актинокамаксовидным передним краем), 
Beyliteuthidae fam. п. (с уплощенными в постальвеолярной части 
рострами в спинно-брюшной плоскости и с двойными линиями, 
полосами и узкими депрессиями и валиками на боках) и Curto- 
hibolitoidea superf. n. с асимметричной альвеолой (основание 
брюшной спайки дугообразно изгибается и внешний край направ
лен вперед) в составе семейств: Curtohibolitidae fam. п. (со специ
фической стадийностью роста ростра), Vergilovaeteuthidae fam. n. 
(со сплюснутым в спинно-брюшном сечении апикальным краем), 
Mesohibolitidae fam. п. (брюшная спайка опускается значительно 
ниже основания альвеолы и внешний край направлен вперед, 
на альвеолярной части ростра у двойных линий появляется про
дольная депрессия), Mischuninaeteuthidae fam. п. (основание 
спайки резко поворачивает к переднему краю и заканчивается 
выше начала альвеолы)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРОЕНИЯ СКЕЛЕТА 
БЕЛ ЕМ НИТИ Д, ДИПЛОБЕЛИД И БЕЛЕМНОТЕУТИД

В. В. Друщиц ,В . М. Нероденко

Московский университет, кафедра палеонтологии; Киевский университет, 
кафедра палеонтологии

До последнего времени предполагалось, что скелет белемнитов 
состоит из ростра, фрагмокона и проострака. Систематика белем
нитов строилась по рострам. Фрагмокон и проострак описывались



крайне редко. В настоящее время известна только одна находка 
проострака у рода Hibolites из золенгофских известняков нижнего 
титона. Длина проострака примерно равна длине фрагмокона. 
Строение фрагмокона с той или иной детальностью описывали 
многие исследователи (Ф. Гранжан, 1910, Е. Кристенсен, 1925, 
Г. Мюллер-Штолл, 1936, Т. Ханаи, 1953, Мутвей, 1964, 1971), 
и каждый из них вносил что-то новое. В последние годы новые 
данные опубликовали Г. К. Кабанов (1967), Д. П. Найдин (1969), 
Ю. Елецкий (1966, 1981), В. В. Друщиц, В. М. Нероденко (1981).

По мнению авторов доклада, скелет белемнитов состоит из 
ростра, сфероконха (протоконха), профрагмокона, фрагмокона и 
проострака. Сфероконх овальной или шаровидной формы, диамет
ром 0,32—0,65, имеет призматическую стенку, которая переходит 
в стенку конуса фрагмокона. Сфероконх отделен от фрагмокона 
органической замыкающей мембраной, насыщенной фосфором. 
К замыкающей мембране прикреплен фиксатор грибообразной 
формы. Сифон начинается во 2-й камере и занимает вначале 
субцентральное, а позднее привентральное положение. Септальная 
система состоит из вогнутых септ, имеющих вид часового стекла. 
Первая септа отличается от всех остальных призматической 
структурой, она приближена к замыкающей мембране. Все осталь
ные септы имеют пластинчатую структуру и содержат большое 
количество органики. С возрастом известковая составляющая септ 
увеличивается, органическая уменьшается. Септальные трубки 
ретрохоанитовые; их задний конец переходит в соединительное 
кольцо, которое достигает конца предыдущей септальной трубки. 
Профрагмокон (примордиальный ростр Ханаи) имеет форму узко
го и широкого конуса или бокала с длинной ножкой, высотой 
0,22— 1,47. Он охватывает сфероконх и разделен септами на изо
лированные камеры. Стенка профрагмокона с призматической 
структурой переходит в наружную стенку конотеки. Ростр намного 
превышает длину фрагмокона и подробно не рассматривается.

В отличие от белемнитид, у отряда диплобелид (юра — мел) 
длина ростра почти равна высоте фрагмокона; сфероконх имеет 
круглое сечение диаметром 0,53—0,62; апикальный угол фрагмо
кона 20—26° изменяется в течение онтогенеза; профрагмокон 
отсутствует, проострак неизвестен; сифонная и септальная системы 
построены однотипно с белемнитами, что указывает на их общ
ность происхождения.

Представители отряда белемнотеутид недавно открыты в ниж
нем барреме Крыма. Они отличаются от первых двух наличием 
вместо ростра рострального чехла, который не полностью охва
тывает фрагмокон. Конус фрагмокона от симметричного до эндо
гастрически изогнутого; апикальный угол варьирует от 20 до 50°; 
в проостраке выделяются основное и 2 боковых поля. Сифон зани
мает привентральное положение, начало сифона и сфероконх не 
сохранились.



Представители 3 отрядов, относимые ранее к одному отряду 
белемнитид, характеризуются единством строения сифонной и сеп
тальной систем и отличаются взаимоотношением ростра и фрагмо- 
кона, особенностями строения проострака. Функция сифона и спо
соб образования новых септ, по-видимому, как у всех головоногих, 
были однотипны.

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СКЕЛЕТОВ 
СОВРЕМЕННЫХ КАЛЬМАРОВ 
Ю. А. Филиппова, В. А. Бизиков

Всесоюзный НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии

Гладиус, скелетное образование современных кальмаров, 
представляет собою хитиноидную пластинку различной формы 
и ширины, лежащую в толще мантии вдоль ее средней линии 
на спинной стороне. Это — рудимент более массивной и сложно 
устроенной раковины вымерших колеоидей.

До настоящего времени скелетным образованиям рецентных 
теутид уделялось очень мало внимания, и особенности строения 
гладиуса не использовались ни в таксономии, ни в филогении 
этой группы. В то же время систематика и филогения вымерших 
цефалопод строится исключительно на скелетных остатках. Такое 
несоответствие между системами рецентных кальмаров и палеоте- 
утид исключает возможность создания единых эволюционных 
построений.

Совершенно очевидно, что изучение гладиуса (скелетного 
образования, сохранившегося у рецентных кальмаров от палеоте- 
утид) имеет большое значение при филогенетическом анализе 
внутрираковинных цефалопод.

В качестве первого шага на пути изучения скелетов совре
менных теутид был сделан сравнительно-морфологический обзор 
гладиусов кальмаров в пределах отряда Teuthida и проведено 
сравнение их с раковинами возможных ископаемых предков 
(фрагмотеутид, белемнитид и прототеутид). При гомологическом 
сопоставлении в основу была положена схема строения гладиуса 
гипотетического предка теутид Prototeuthis, предложенная Нэфом 
(Naef, 1923).

Было выяснено, что гладиусы современных теутид имеют еди
ный план строения и состоят из тех же структурных элементов, 
что и раковины палеотеутид. Несмотря на большое разнообразие 
в строении скелетных пластинок можно выделить несколько типов 
их и сгруппировать кальмаров по этому признаку.

Если принять за исходный уровень организации гладиуса 
Prototeuthis Naef, то наиболее примитивным следует считать тип, 
к которому принадлежат гладиусы семейств Onychoteuthidae, 
Gonatidae и Lycoteuthidae, так как все части гладиуса у них



наименее изменены по сравнению с исходным уровнем. Чрезвы
чайно интересным является наличие у первого семейства рострума, 
по положению и внешней форме напоминающего рострум белем
нитов. Подобных образований ни у одной другой группы совре
менных кальмаров нет. Среди теутологов существуют две точки 
зрения на рострум онихотеутид: одни считают его гомологом 
рострума белемнитид, другие — его аналогом, однако специальных 
исследований, посвященных этому вопросу, никем не проводилось.

При изучении скелетных образований онихотеутид нами были 
рассмотрены гладиусы представителей всех известных в настоящее 
время родов. Была применена оригинальная методика приготовле
ния гистологических срезов гладиуса и рострума, что позволило 
установить ряд ранее неизвестных деталей их строения. Было 
выяснено, что рострум онихотеутид имеет гораздо большее сход
ство с рострумом белемнитид, чем это считалось ранее: он сим
метричен в дорзовентральной плоскости, нарастает концентриче
скими слоями (чехликами), имеет коническую альвеолу, апикаль
ную линию и рельефную поверхность в виде продольных бороздок 
на дорзальной стороне рострума и шипиков на альвеоле. И, нако
нец, апикальная линия в роструме онихотеутид отходит от верши
ны конуса (гомолога внешнего слоя стенки фрагмокона белемни
тов) и продолжает его продольную ось, что согласно Найдину 
(1969) является признаком настоящего рострума, в отличие от 
прочих ростровидных образований колеоидей. Все это дает осно
вание предполагать, что рострум онихотеутид является гомологом 
рострума белемнитид.

При изучении скелета онихотеутид был обнаружен полупро
зрачный слой хрящеподобного вещества, прилегающий вентраль
но к проостракуму в задней половине гладиуса. Есть основания 
полагать, что это гипостракум — внутренний слой раковины древ
них колеоидей. Все это может рассматриваться как свидетельство 
несомненной близости онихотеутид и предковых форм теутид, 
и как свидетельство их относительной древности.

Обзор скелетов рецентных теутид, а также проведенное нами 
детальное изучение раковины онихотеутид показывает, что особен
ности строения гладиуса могут использоваться в качестве диагно
стических признаков до вида включительно.

ПЛАВНИКОВЫЕ ОСЬМИНОГИ
К. И. Несис

Институт океанологии АН СССР

Плавниковые осьминоги (подотряд Cirrata отряда Octopoda) — 
архаичная глубоководная группа головоногих моллюсков. Это 
крупные животные: например, общая длина тела североатланти
ческого Cirroteuthis n. sp. до 130—150 см, это один из самых



крупных видов абиссальных беспозвоночных. Виды крупнее 1 м 
есть и в других родах. Тело плавниковых осьминогов студенистое; 
имеется пара плавников, опирающихся на седло- или дуговидный 
хрящ — дериват гладиуса; присоски однорядные, иногда сильно 
модифицированные и предположительно светящиеся; вдоль при
сосок тянется по ряду чувствительных усиков; умбрелла очень 
сильно развита, иногда доходит до самых концов рук; вороночное 
отверстие сильно редуцировано или совсем зарастает; глаза 
могут быть редуцированы или, напротив, гипертрофированы; 
радула, зоб, ядовитые железы, чернильный мешок, правый яйце
вод отсутствуют; нет имеющегося у прочих колеоидей перекреста 
оптических нервов; имеются обычно не свойственные осьминогам 
элементы системы гигантских нервных волокон.

Систематика подотряда находится в хаотическом состоянии, 
так как большинство видов известно по единичным, часто молодым 
и обычно сильно поврежденным экземплярам; иногда даже пере- 
исследование голотипа не помогает идентифицировать вид. Под
отряд включает 2 семейства: Cirroteuthidae с 6—7 родами и 
20—25 видами (2 монотипические рода известны лишь по голо
типам) и Opisthoteuthidae с 1 родом и приблизительно 10 видами. 
В обработанных мной коллекциях ИОАН, ЗИН, Зоомузея МГУ, 
ИнБЮМ,‘АнтантНИРО, ТИНРО и ПИНРО обнаружено 14 видов 
и? 4 родов обоих семейств, в том числе 3 новых вида. Получены 
новые сведения о вертикальном и горизонтальном распростране
нии плавниковых осьминогов, но провести ревизию подотряда 
даже на родовом уровне оказалось невозможным.

Подотряд распространен всесветно, от Северного полюса до 
Антарктиды. Кё^мополитически распространены роды Cirroteuthis 
(нет в северной* Дацифике), Grimpoteuthis (нет в Арктике), 
Opistoteuthis (нет в Арктике и Антарктике). Из видов широко 
распространены (7. albatrossi — от Берингийского склона до Охот
ского моря и южной Калифорнии, О. agassizi — от Фарерской 
банки до Карибского моря и Намибии, включая западную часть 
Средиземного моря, О. californiana — от Берингийского склона 
до центрального Хонсю и Калифорнии, С. muelleri — весь Поляр
ный бассейн, Скандская впадина, море Баффина. Но есть и виды 
с локальными ареалами: 2 вида Opisthoieuthis у южного Хонсю, 
2 других у южной Австралии.

Cirroteuthidae — преимущественно нижнебатиальные и абис
сальные животные, Opisthoteuthidae — преимущественно верхне
батиальные, но Opisthoteuthis n. sp. пойман в тропической восточ
ной Пацифике на глубинах 4800—4950 м. В высоких широтах 
обоих полушарий плавниковые осьминоги поднимаются на малые 
глубины: С. mielleri до 175 м, возможно даже до поверхности, 
G. albatrossi и О. californiana до 124— 136 м, антарктические 
С. mag па, G. glacialis и G. mawsoni до 280—605 м. Выход плав
никовых осьминогов на относительно малые глубины отмечен так
же в тропиках в районах пассатных и локальных апвеллингов.



Так, абиссальный Cirroteuthis п. sp. близ Кап-Блана ловился 
на 1300— 1700 м. С другой стороны, из всех головоногих только 
плавниковые осьминоги обнаружены в ультраабиссали — до 
7300 м. Самый широкий диапазон вертикального распростране
н и я— у G. albatrossi: 136—3400 м.

По предварительным данным, плавниковые осьминоги принад
лежат к четырем жизненным формам. Cirrothauma — абиссопела- 
гический род (1—2 вида), обитает на глубинах 1500—4100 м, 
в основном глубже 2500 м, в толще воды, но иногда и у дна. 
Глаза редуцированы сильнее, чем у каких-либо иных головоногих. 
Cirroteuthis (5—6 видов) — абиссальные — в основном 2000— 
5200 м — наддонные (бентопелагические) осьминоги. Они зависа
ют над дном (С. muelleri иногда поднимаются в толщу воды), 
максимально растопырив руки, что обеспечивается особым устрой
ством умбреллы, и парят, похожие на раскрытый зонтик. В роде 
есть виды с диаметром глаза около 10% и около 40% дли
ны мантии. Нижне-батиально-абиссальные — от 800— 1000 до 
7300 м — Grimpoteuthis (11 — 12 видов) и батиальные — 450— 
2500 м — Chunioteuthis (2 вида) и Stauroteuthis (1 вид) также 
бентопелагические, но сильнее, чем Cirroteuthis, привязаны к скло
ну и приконтинентальной эвтрофной области. Концы их рук не со
единены умбреллой, свободны и, вероятно, участвуют в лове 
добычи; животное напоминает цветок колокольчика. Opisthoteu- 
this обитают почти исключительно у дна, на глубинах преимуще
ственно от 125—150 до 1000— 1500 м, внешне похожи на толстую 
лепешку, «перепархивают» над самой поверхностью грунта. У всех 
плавниковых осьминогов основной движитель — плавники, кото
рые позволяют им зависать над дном наподобие вертолета. 
При бегстве основным пропульсивным органом служит умбрелла 
(медузоидное движение), вороночный же аппарат играет вспомо
гательную роль.

Главная пища плавниковых осьминогов — глубоковдный бен- 
топелагический зоопланктон, в основном, по-видимому, ракообраз
ные. С питанием зоопланктоном может быть связана утрата 
радулы и ядовитых слюнных желез, модификация присосок и 
пищеварительных органов и сильное развитие чувствительных 
усиков на руках.

Гектокотилизация (если имеется) заключается в модификации 
проксимальных и (или) дистальных частей спинных или всех рук 
самца. Яйца очень крупные (11—24 мм), покрыты прочной хити
новой оболочкой, откладываются на дно поодиночке и не охраня
ются самкой. Плодовитость низка; инкубация, видимо, длитель
ная; развитие прямое; из яйца выходит полностью развитый 
осьминог, только с неразвитой умбреллой.

Анализ анатомических, эмбриологических, экологических и 
палеонтологических данных позволяет предполагать, что Cirrata 
родственны обыкновенным осьминогам, но отошли от общего 
ствола Octopoda очень рано — вскоре после расхождения исход



ного ствола рецентных Coleoidea на «Decapoda>, Vampyromorpha 
и Octopoda, но до отхождения Palaeoctopoda.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕДКОВЫЕ ФОРМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 
SEPIIDAE (SEPIIDA, CEPHALOPODA)

Д. И. Хромов
Всесоюзный НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии

Предполагается, что Sepiida отделились от общего ствола 
Cephalopoda в середине мезозоя и имели общих с Teuthida 
и Octopoda фрагмотеутидоподобных предков (Jeletzky, 1966; 
Несис, 1975) либо произошли от белемнитов (Naef, 1921 — 1923).

На основе исследования сепиона рецентных Sepiidae обсужда
ются вероятные гомологии и строение их гипотетического предка.

Простракум Sepia и Sepiella очень похож на таковой Loligose- 
piina, полностью гомологичный фрагмотеутидному. Ширина про- 
стракума превышает ширину фрагмокона. На дорзальной стороне 
его практически всегда имеется медиальный гребень, форма линий 
роста у примитивных видов волнистая, латеральные поля явно 
параболические. Перечисленные факты позволяют предполагать 
гомологичность проостракума Sepiidae фрагмотеутидному про- 
остракуму, состоящему из 5 зон (3 параболических и 2 вставных), 
а не редуцированному белемнитидному. Косвенным доказатель
ством этого служит редукция проостракума в аберрантных 
(Groenlandibelidae) и «слепых» (Belopteridae) (по мнению Елец
кого) ветвях отряда и в современной ветви сепиид, утерявших 
основную функциональную часть раковины — «поплавок» — 
фрагмокон (Sepiolidae).

Фрагмокон Sepiidae отличается от такового фрагмотеутид 
и белемнитид большим вентральным загибом задней части, 
косым расположением камер, строением септ, отсутствием сифо- 
нального канала. Однако он не является новообразованием, а 
возник путем загиба и уплощения развитого конусовидного орто
конного фрагмокона и редукции его вентральной части. Доказа
тельством этого служит: а) увеличение вентрального загиба 
в некоторых эволюционных рядах Sepiida (Belemnoseidae — 
Spirulirostridae); б) более прямое расположение септ у испокае- 
мых форм (Beloptera, Spitulirostra и других); в) наличие у сов
ременных сепий не только конотаки, но и остатков вентральной 
части фрагмокона (у примитивных видов Sepia aculeata, S. lyci- 
das). В свете этих данных, внутренний конус Sepiidae является 
гомологом вентральной части конотеки и фрагмокона, а медиаль
ная вентральная борозда примитивных Sepia — гомологом дор
зальной стенки сифонального канала предковых форм.

По последним данным конус кальмаров Onychtoteuthidae, 
вероятно, гомологичен ростру белемнитов (Кондаков, 1940).



Учитывая возможность происхождения Teuthida и Sepiida от об
щих предков, у которых не доказано отсутствие ростра, гомоло- 
гизация ростроподобного образования Sepiida ростру Belem- 
nitida может и не являться ошибочной. Во всяком случае, взгляд 
на существование у предков сепиид мощного ростроподобного 
образования подтверждается как редукцией его в эволюцион
ных рядах Sepiida (Belemnosis — Spirulirostridium  — Spirulirost- 
ra\ Belosepia— Sepia — Sepiella), так и отсутствием его у абер
рантных (Naefia) и продвинутых (Sepiella) форм.

Развитие гипотетического сепиидного предка, обладающего 
широким проостракумом, ортоконным коническим фрагмоконом и 
мощным ростроподобным образованием могло идти в 3 основных 
направлениях, связанных с приспособлением к образу жизни.

1. Развитие планктонной формы требовало облегчения ракови
ны. Это вызвало редукцию ростроподобных образований и про- 
остракума. Роль «поплавка»-фрагмокона возрастала. При сохра
нении размеров тела объем его увеличивался путем дальнейшего 
вентрального загиба и закручивания. Этот процесс, сопровождав
шийся различными крупными изменениями мягкого тела, вероятно, 
и привел к сильно специализированной Spirula.

2. Быстрое развитие активного нектонного и некто-бентосного 
образа жизни (арогенез) конвергентно с кальмарами вело к утрате 
жесткого аппарата нейтральной плавучести (Несис, 1975). Про
цесс этот выражался в редукции раковины в целом и привел 
к существованию современных тонкораковинных и безраковинных 
Sepiadaridae и Sepiolidae.

3. Совершенствование и развитие бенто-пелагического образа 
жизни (телогенез) (Несис, 1975) вело к уплощению тела и соот
ветственно раковины за счет редукции вентральной части фрагмо- 
кона и изменения положения и строения септ. При этом роль 
опорно-несущей части раковины — проостракума — сохранялась. 
Вероятно, именно сохранение проостракума дало возможность 
возникнуть прекрасным длинным плавникам Sepiidae. С другой 
стороны, увеличение «рулевых» возможностей современных сепиид 
в комбинации со смещением центра плавучести вперед (Denton, 
Gilpin-Brown, 1961) позволило редуцироваться ростроподоб
ному противовесу и привело к возникновению Belosepia, Sepia 
и, наконец, Sepiella.

Sepiidae, несомненно, наиболее примитивные из всех рецентных 
Sepiida. Наличие развитого проостракума позволяет предполо
жить, что это семейство примитивнее и древнее некоторых 
ископаемых. Последнее подтверждается находками настоящих 
Sepiidae в эоцене одновременно с Belemnoseidae и раньше 
Spirulirostridae.

Развитие Sepiidae идет ныне от видов типа Sepia aculeata, 
сходных с Belosepia, по пути дальнейшей редукции сепиона. 
В первую очередь — его нефункциональной части — внутреннего 
конуса (виды типа Sepia elegans, S. confusa, подроды Hemisepius,



Metasepia, род Sepiella) и частично проостракума (виды типа 
Sepia агаЫса, подрод Hemisepius). Роль ростроподобного шипа 
Sepiidae, по-видимому, невелика. В пределах рода Sepia форма 
и размеры шипа очень изменчивы, у некоторых видов (S. ар ата , 
S. papillata) наблюдается даже возрастная изменчивость, в пре
делах же семейства, в целом, можно отметить тенденцию к ре
дукции шипа (Belosepia — Sepia — Sepiella). Фрагмокон Sepiidae 
не только сохраняет свою роль, но и подвергается вторичному 
утолщению (виды Sepia gibba, S. dollfusi, S. elongata, при
способившиеся к обитанию в воде повышенной солености). Не
смотря на то, что развитие отряда в целом идет по пути отказа 
от раковины, примитивные Sepiidae, сохранившие развитый сепи- 
он, не только не вымирают, но наоборот прогрессируют. Про
должающееся расселение их сопровождается видообразованием, 
особенно на периферии ареала.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППИРОВКИ SEPIIDAE 
И ОСОБЕННОСТИ ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Д. Н. Хромов
Всесоюзный НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии

Хорошо описанных рецентных Sepiidae можно разделить на 
несколько более или менее естественных морфологических груп
пировок. Основой для такого разделения, на наш взгляд, должно 
служить строение внутреннего конуса сепиона. Доказано, что 
внутренний конус современных Sepiidae гомологичен вентральной 
части конотеки их вымерших предков Belosepia (Naef, 1922; 
Adam, Rees, 1966). Развитие или редукция его прямо указывает 
на примитивность или продвинутость вида и мало зависит от 
внешних факторов. В пределах одной группировки виды обладают 
более или менее сходными чертами строения сепиона, рук и 
щупалец.

К первой группировке относятся 10—12 видов рода Sepia 
типа S. aculeata, примитивных, сходных с ископаемыми миоцено
выми формами. Они обладают хорошо развитым внутренним 
конусом, задний край которого приподнят и загнут вперед, охва
тывая вперед, как стеночкой, карманообразное углубление задней 
части сепиона. Ветви внутреннего конуса широкие, плоские, 
утончающиеся к концам. Шип (ростр) хорошо развит, проостра- 
кум толстый, обызвествленный.

Ко второй группировке относятся 16— 18 видов Sepia типа 
S. savignyi, также довольно примитивных. Для них характерно 
умеренное развитие внутреннего конуса, задний край которого 
слегка выпуклый и окружает углубление задней части сепиона; 
ветви маловыпуклые или плоские, как бы растекшиеся по наружно
му конусу; намечается редукция шипа.



К третьей группировке относятся 30—33 вида высокоспециа
лизированных, эволюционно продвинутых Sepia типа S. confusa. 
Для них характерна редукция внутреннего конуса, задний край 
которого становится очень тонким, а ветви нитевидными. Наме
чается декальцинация проостракума, хорошо развиты крылья 
наружного конуса.

К четвертой группировке можно отнести узкоспециализирован
ных Sepia из подродов Metasepia и Не raisepius, для которых 
характерна сильная редукция внутреннего конуса, декальцинация 
проостракума, отсутствие шипа, общие малые размеры, очень 
узкие ареалы.

Наконец, в пятую группировку выделяются все виды рода 
Sepiella с почти полностью редуцированным внутренним конусом 
и рядом других характерных признаков.

Названные группировки распространены по площади ареала 
Sepiidae неравномерно. Видовое разнообразие примитивных 
сепиид велико в центре ареала (Бенгальско-Андаманский район), 
на периферии они отсутствуют. Вторая группировка широко пред
ставлена ближе к периферии ареала (Арафурский, Юго-восточно- 
Африканский районы), а в центре отсутствует. Третья и четвертая 
максимально разнообразны у края ареала (в Японском и Южно
африканском районах), а в центральной части его практически 
отсутствуют. Максимум видового разнообразия семейства наблю
дается в Красноморско-Персидском районе (за счет эндемиков вы
сокосоленых вод).

На основании палеонтологических находок и современных дан
ных о распространении семейства можно предположить, что 
Sepiidae возникли в эоценовом море Тетис, которое имело ярко 
выраженный тропический характер, и начали расселяться в Индо- 
Вестпацифике и Атлантике. Вероятно, при похолодании в олиго
цене третичная атлантическая фауна вымерла, а рецентные виды 
проникли туда из Индийского океана, обойдя мыс Доброй Надеж
ды. Вторичность Атлантической фауны сепиид подтверждается 
тем, что половину всех видов здесь составляют далеко продвинутые 
Sepia третьей группировки и Sepiella, а примитивные формы 
полностью отсутствуют.

В Индо-Вестпацифике примитивные Sepiidae сохранились и по
ныне, особенно в Бенгальско-Андаманском районе, который можно 
считать центром расселения современных сепиид. Это предположе
ние подтверждается наличием здесь большинства (около 70%) 
примитивных видов, малым количеством (менее 10%) далеко 
продвинутых Sepia третьей группировки и отсутствием узко
специализированных сепий четвертой группировки. Вероятно, 
выйдя из Бенгальско-Андаманского района, Sepiidae широко 
освоили тропики Индо-Вестпацифики. В Арафурском районе 
и особенно в высокосоленых водах Красного моря и Персидского 
залива образовалось затем значительное количество эндемиков. 
Далее Sepiidae перешагнули пределы исходной тропической зоны



и дали вспышку таксономической радиации в субтропиках — 
Южно-Африканский и Японский районы высокого видового разно
образия (Несис, 1979). На следующем этапе осваивались умерен
ные зоны, а также новые горизонты глубин (высокоспециализи
рованные Sepia третьей группировки обитают на значительно 
больших глубинах, чем примитивные Sepia). В результате узкой 
специализации на периферии ареала возникли эндемичные виды 
(четвертая группировка, Южноафриканский район). Наконец, 
возможно, что какие-то эволюционные приобретения позволили 
некоторым Sepiidae широко расселиться по большей части ареала 
семейства. Примером этому служит относительно равномерное 
распределение Sepiella.

КЛЮВ И РАДУЛА КАЛЬМАРОВ
THYSANOTEUTHIS RHOMBUS TROSCHEL, 1857 

(THYSANOTEUTHIDAE)
А. И. Архип кин

Московский университет, кафедра зоологии беспозвоночных

Исследованы 42 клюва и 18 радул кальмаров Т. rhombus 
с длиной мантии 6—80 см из тропической Восточной Атлантики.

К л ю в  (/С). Его форма на прослеженном участке онтогенеза 
не изменяется, однако относительные размеры как верхней (ВМ ), 
так и нижней мандибул (НМ)  уменьшаются с увеличением длины 
мантии кальмара. Длины рострумов (PC) ВМ и НМ подвержены 
значительной индивидуальной изменчивости, коэффициент кор
реляции (КК) с длиной мантии — 0,9. Более точное восстановле
ние размеров можно сделать при использовании данных о длине 
капюшона (КП) и общей длине обеих мандибул (КК — 0,98). 
Для НМ связь между длинами PC и мантии (Af) аппроксимирует
ся формулой Я С = 0,064Af°’72, КП и мантии — /СЯ=0,1бАГ66; 
для ВМ соответственно PC=0,045Afl0,71 и #/С=0,31 Af0,71.

Выделены 8 последовательных стадий пигментации К> которые 
коррелируют с длинами мантий кальмаров, но непосредственно 
не связаны со стадиями зрелости, как это характерно для 
Ommastrephidae (Rancurel, 1980). Полового диморфизма по приз
накам К выявить не удалось, возможно, ввиду небольшого 
объема материала.

Р а д у л а  (Я) состоит из 2 продольных рядов краевых пла
стинок и 7 рядов зубов, по строению существенно не отличающихся 
от таковых оммастрефид, за исключением латерального зуба 
в виде пожарного топорика, лезвием повернутого к внешнему 
краю Я. У одной особи длиной 75 см наблюдалась аномалия 
в строении Я: имелось только 6 продольных рядов зубов, причем 
внутренние маргинальные зубы были аномальной формы с очень



длинным внутренним выступом. Окраска Р в онтогенезе меняется 
от прозрачно-желтоватой (при длине мантии 6—30 см) и желтой 
(42 см) до красновато-коричневой и коричневой (70—80 см), 
при этом относительная длина Р уменьшается (от 9 до 5% длины 
мантии). Количество поперечных рядов зубов очень мало (у особей 
длиной 6— 12 см — 42—43 ряда, у 76 см — 72 ряда). Количество 
сломанных зубов в рабочей части Р не коррелирует с ее размерами, 
их число — 13—18. Обычно обломан средний зубец рахидального 
зуба.

Размеры различных частей зубов сильно варьируют относи
тельно ширины рахидального зуба даже в соседних рядах одной Р. 
У мелких кальмаров (длиной 10—30 см) зубы крепкие, «коре
настые:», у крупных они становятся стройнее, относительная 
длина зубцов увеличивается. Ширина рахидального зуба у особей 
длиной 10—30 см из радулярной сумки примерно в 2 раза больше, 
чем из рабочей части Р. У крупных кальмаров длиной 60—80 см 
ширина проксимальных и дистальных зубов примерно одинакова. 
Увеличение размеров радулярных зубов прекращается у особей 
40—50 см. В изученном отрезке онтогенеза полное обновление 
зубов Р происходит трижды (в диапазонах размеров кальмаров 
6— 12, 12—30 и 30—60 см); за весь онтогенез, по-видимому, 
4—5 раз.

В онтогенезе Т. rhombus рост К  и Р, т. е. органов, функциональ
но взаимосвязанных и участвующих в измельчении добычи и 
транспортировке ее в пищевод, характеризуется отрицательной 
аллометрией и видимо обусловлен особенностями возрастной из
менчивости в питании кальмаров.

ВООРУЖЕНИЕ ЛОВЧЕГО АППАРАТА КАЛЬМАРА
S T H E N O T E U T H I S  P T E R O P U S  STEENSTRUP. 

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ
С  А. Мурзов, Ч. М. Нигматуллин
Казанский университет, кафедра зоологии;

Атлантический НИИ рыбного хозяйства и океанографии

У 300 экз. S. pteropus с длиной мантий 0,15—52 см из юго- 
восточной части тропической Атлантики изучали изменчивость 
длины рук, щупалец и их булав; плавательных килей и защит
ных мембран; фиксаторного аппарата щупалец, количества присо
сок (Л) на руках, булаве щупальца и ее участках; диаметры 
их роговых колец (РК); количество и размеры зубцов на РК- 
Все промеры даны в процентах к длине мантии.

Предлагается номенклатура РК'. типа А — РК гладкое; 
В — зубцы только на дистальном крае РК; С — F — кольцо 
зазубрено по всему диаметру; С — зубцы примерно одноразмер
ные; D — несколько соседних центральных дистальных зубцов



крупнее прочих; резко выделяются: Е — 1 центральный зубец, 
F — 2—3, как правило, 4 зубца, ориентированных друг к другу 
под углом 90° (крайне редко до 5 зубцов). Типы В — F включают 
по 2—4 класса РК, различающихся по относительным размерам 
и количеству зубцов, наличию или отсутствию козырька на прокси
мальном крае. В пределах каждого класса типов D — F выделены 
по 2—3 вариации по наличию или отсутствию между крупными 
основными зубцами мелких основных н дополнительных зубчиков.

По особенностям онтогенетической изменчивости изученных 
признаков ловчего аппарата у ювенильных особей и самок выде
лено 5 этапов развития.

1. Личиночный (длина мантии 0,1 — 1 см) — сросшиеся щу
пальца (хоботок) длиннее рук, на их конце не более 8 провизор
ных Я; руки очень короткие, без килей и мембран, крайне 
разных размеров, несут до 14— 16 Я; все РК типа А.

2. Мальковый (1—3 см) — вначале, после расщепления хобот
ка, утраты личиночных Я и начала формирования новых Я, 
щупальца короче и тоньше рук и не функционируют; к концу этапа 
щупальца сравнимы по размерам с руками, функционируют, а от
носительные размеры килей и мембран рук и щупалец, количе
ство Я  на карпусе и манусе (на дактилусе при 4—4,2 см) — 
достигают дефинитивного состояния; полностью формируется 
фиксаторный аппарат; почти все РК карпуса, мануса и базальных 
половин рук переходят в тип В.

3. Переходный (3—3,5 до 13—16 см) — происходит быстрый 
относительный рост ловчего аппарата и постепенное достижение 
дефинитивного или близкого к нему состояния: при длине 
8—9 см — число присосок на руках I и II пар до 52, III и IV — 
до 56—66; при 10— 12 см завершается становление вооружения 
РК — на 6— 12 рядах рук их развитие от типа В к С и Е, на осталь
ных рядах от В к С; на дистальных Я карпуса и I — 2Я дактилуса 
щупальца от В к Е, на первых Я  дактилуса и маргинальных Я 
мануса — В — С, медиальных мануса — В — Е; большую часть 
этапа РК имеет тип, предшествующий дефинитивному. При 14— 
15 см стабилизируется число зубцов на большей части РК Я  рук 
и щупалец. При 9— 12 см — относительные размеры РК щупалец, 
при 14— 16 см — РК рук и при 13—15 см — относительная длина 
рук и булавы щупальца приближаются к таковым взрослых 
особей.

4. Взрослый, неполовозрелый (от 15— 16 до 35—45 см) — 
большинство признаков ловчего аппарата стабилизируется, но 
происходит увеличение числа зубцов РК некоторых Я рук (стаби
лизация при 20—25 см) и слабоположительный аллометрический 
рост щупалец, рук и РК их Я, особенно крупных, функционально 
значимых.

5. Взрослый, половозрелый (крупнее 35—45 см) — рост рук, 
щупалец и РК и Я характеризуется отрицательной аллометрией,



которая усиливается по мере созревания; число П и характер 
вооружения РК при этом не меняется.

Значения признаков ловчего аппарата и характер их онтоге
нетической изменчивости у самцов (предельные размеры — 
28,5 см) в целом сходны с таковыми самок, но размеры рук, булавы 
щупалец и РК у самцов меньше (различия появляются при длине 
12—14 см) и отрицательная аллометрия их роста на этапе 5 выра
жена ярче. Различия в вооружении РК лишь на уровне вариаций.

Этапы развития ловчего аппарата соответствуют в целом эта
пам, выделенным по экологическим признакам. Процесс становле
ния разных признаков вооружения ловчего аппарата протекает 
с различной скоростью, постепенно и длительно (при длине мантии 
от 2,5 до 15—16 см). Окончательное его формирование совпа
дает со становлением взрослого экологического облика, в т. ч. 
и пищевого спектра. Отдельные этапы его развития связаны 
в общем не со степенью полового созревания (кроме этапа 5), 
а с достижением определенных размеров, которые у нектонных 
кальмаров определяют тот или иной экологический облик.

ЭКОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
МАНТИЙНО-ВОРОНОЧНОГО КОМПЛЕКСА КАЛЬМАРОВ

А. П. Коваль, Л. А. Животовская
Институт зоологии АН УССР

Широкая экологическая дивергенция головоногих моллюсков 
в результате их расселения в толще воды привела к появлению 
таких эколого-морфологических групп бионтов, которые, обитая 
в идентичных условиях, характеризуются противоположным на
правлением развития комплекса приспособлений к среде обитания.

Среди многообразия видов кальмаров можно условно выделить 
2 резко отличающиеся группы. К одной принадлежат планктонные 
виды, которые характеризуются формой тела, увеличивающей 
гидродинамическое сопротивление и обеспечивающей возмож
ность пассивного парения в толще воды с наименьшей затратой 
энергии. К другой — нектонные виды, способные к длительным 
направленным активным перемещениям, что достигается значи
тельным развитием соматической мускулатуры и усовершенство
ванием формы тела, направленной на уменьшение гидродинами
ческого сопротивления.

Нами изучен мантийно-вороночный комплекс 2 видов океани
ческих кальмаров Sthenoteuthis oualaniensis и Onychoteuthis 
banksii, имеющих высокую скорость плавания и обитающих 
в эпипелагиали и в верхней мезопелагиали, и 1 планктонного 
вида — Cranchia scabra, обитающего в мезо- и батипелагиали, 
использующего гидрореактивный движитель только в экстремаль
ных условиях.



Как показали наши исследования, степень развития мышечного 
аппарата мантийно-вороночного комплекса более значительна у 
нектонных эгопсид. Так, толщина стенки мантии в области миделя 
составляет в среднем 4,2% от длины мантии (гт) у S. oualaniensis, 
3,8% от гт у О. banksii и 0,6% от гт у С. scabra.

В то же время у всех изучаемых видов, несмотря на значитель
ные экологические отличия между ними, общее морфологическое 
строение мантии подчинено единому плану. Мантийная стенка 
образована 3 группами мышечных волокон: кольцевой, радиаль
ной, продольной. Кольцевая и радиальная мускулатура представ
лены во всех участках мантии, и в основном, образуют ее мышеч
ную массу, тогда как продольная располагается только лишь 
в каудальном и краниальном участках.

Сравнительно-морфологический анализ мантии показал, что, 
кроме значительных различий в форме мантии и степени развития 
ее мышечного аппарата, существует различие в соотношении 
радиальной и кольцевой мышечных групп. В результате изме
рения установлено, что у изучаемых нами нектонных видов в срав
нимых участках отношение количества радиальной мускулатуры 
к кольцевой равно 1:15 у О. banksii, 1:25 у S. oualaniensis, 
тогда как у планктонного вида кольцевая преобладает над ра
диальной не более чем в 2—3 раза.

У всех изучаемых видов, вне зависимости от их экологии, 
стенка мантии от наружной к внутренней стороне пронизана 
соединительноткаными волокнами. Внутренняя поверхность ман
тии покрыта тонким слоем соединительной ткани, а наружная — 
более толстым, который у S. oualaniensis образует прочный 
сетчатый соединительнотканый каркас. Воронка у всех изучаемых 
видов имеет сложную структуру.

Обобщая полученные данные, можно утверждать, что, наряду 
с различиями в степени развития мышечного аппарата мантийно
вороночного комплекса, наиболее значительной морфологической 
особенностью строения, позволяющей отнести того или иного пред
ставителя Teuthoidea к определенной группе гидробионтов, являет
ся соотношение между кольцевой и радиальной мускулатурой.

МОРФОЛОГИЯ И РОСТ РАДУЛЫ КАЛЬМАРОВ
OMMASTREPHES BARTRAMI LESUEUR, 1821

В. В. Лаптиховский, Ч. М. Нигматуллин
Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства; 

Атлантический НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кальмар О. bartrami — океанический вид, населяющий 
субтропические области обоих полушарий. Исследованы 65 радул 
кальмаров из всех трех изолированных участков ареала вида: 
12 — из Северной Атлантики (длина мантии 36—62 см), 1 —



из Средиземного моря (20 см), 37 — из Южной Атлантики 
(17—52 см), 14 — из Юго-Восточной Пацифики (9—30 см) 
и 1 — из Северной Пацифики (32 см). Рассмотрены изменчивость 
формы зубов, количество их рядов и размеры. Все промеры зубов 
относили к стандартному измерению — ширине рахидального зу
ба, рост которого в онтогенезе изометричен. Просматривались 
3 ряда наиболее старых и 3—4 наиболее молодых из полностью 
сформировавшихся зубов — 12— 18 ряды от начал радулы.

Радула О. bartrami имеет типичное для оммастрефид строение: 
7 рядов зубов и 2 ряда маргинальных пластинок. Все зубы радулы 
загнуты назад по направлению к ее проксимальному концу. Их 
основания также слегка выпуклы в этом направлении. Отмечены 
аномалии: у самки длиной 52,5 см отсутствовали внешние марги
нальные зубы. У другой самки с длиной мантии 50 см молодые 
латеральные зубы были необычно узкие, с широкой подошвой.

У каждой особи форма зубов, как правило, постоянна (измене
ние ее выражается лишь в стачивании и поломках), но инди
видуальная изменчивость хорошо выражена. Радулу можно под
разделить на рабочий участок, зубы которого осуществляют 
транспортировку кусков пищи в пищевод (26—52% от общего 
числа зубов), и участок, находящийся внутри радульной сумки. 
Число сломанных рахидальных зубов на рабочем участке может 
составлять до 50% от их общего количества в этом отделе радулы, 
не коррелируя с размером животного.

Каждый зуб радулы окрашен, как правило, однотонно. По 
направлению от проксимального конца радулы к дистальному 
сначала расположены 10— 15 бесцветных, далее 8— 14 желтых или 
коричневых рядов зубов. Остальная часть радулы более светлая. 
У животных с длиной мантии до 20 см она бесцветная или слегка 
желтоватая, при размерах 20—30 см становится желтой, и далее 
при размере 40 см переходит в светло-, реже темно-коричневую. 
Первый и второй участки полностью лежат внутри радулярной 
сумки, причем второй может быть слабо выражен или отсут
ствовать.

У кальмаров с длиной мантии от 9 до 25 см происходит ускорен
ный рост радулы и увеличение количества зубных рядов. При 
длине мантии более 25—30 см оба эти показателя стабилизи
руются.

Географическая изменчивость в форме и размерах элементов 
радулы выявлена только для рахидальных зубов, среди которых 
выделены 2 типа: с высотой рахиса, превышающей высоту боковых 
зубцов в 1,2—1,9 раза, и в 2,0—2,4 раза. Первый тип присутствует 
и доминирует во всех выборках, а второй встречается только 
у кальмаров из Южного полушария (у 17,6% особей в общей 
выборке и, соответственно, 10% и 40% особей в Южной Атлантике 
и Юго-Восточной Пацифике).

У кальмаров с длиной мантии 9—10 см впервые все зубы за
меняются при длине 16 см, а во второй раз при размере 25 см.



Далее очередные обновления зубов радулы происходят каждый 
раз при приросте животного на 20—30 см. Быстрая смена радулы 
у молодых животных объясняется, очевидно, меньшим числом зу
бов и их более высоким уровнем метаболизма.

МОРФОЛОГИЯ И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ КАЛЬМАРА

THYSANOTEUTHIS RHOMBUS
А. И. Архипкин, Ч. М. Нигматуллин, Р. М. Сабиров, К- Д. Шилин

Московский университет, кафедра зоологии беспозвоночных;
Атлантический НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Т. rhombus — крупный эпипелагический кальмар с относитель
но низкой численностью и круглогодичным нерестом. Репродуктив
ная часть его ареала охватывает всю тропическую область Миро
вого океана и Средиземное море. Исследованы: 1 созревающая 
(IV стадия зрелости) и 7 зрелых самок длиной 65—80 см, 7 зре
лых самцов длиной 42—85 см из восточно-экваториальной атлан- 
тики.

С а м к и .  Яичник конусовидный, с гладкой поверхностью, одет 
^двуслойным целомическим покровом с мощными стенками. Мезен
терий толстый, в отличие от оммастрефид вдается в толщу яичника 
с дорсальной стороны, внутри него проходят приносящий и выно
сящий кровеносные сосуды. Яйцеводы небольшие, в виде изогнутой 
трубки (12—13 петель), плотно уложенной в плоскую спираль. 
Перед впадением в яйцеводные железы (ЯЖ)  спираль яйцевода 
распрямляется, огибает первый отдел ЯЖ  и входит в него с дор
сальной стороны. Я Ж  чрезвычайно крупные, в 1,5—2 раза длиннее 
яичника и составляют около 40% длины мантии. Они состоят 
из собственно Я Ж  бобовидной формы (I отдел) и вытянутой 
ланцетовидной части, состоящей из двух отделов: внешнего (II) 
и внутреннего (III). II отдел — гребневидный, треугольный в сече
нии, имеет губчатое строение. III отдел состоит из 2 плотных 
слоев ламеллярного строения с полостью между ними.

Для развития яичника характерна непрерывная асинхронность. 
У самок с низким коэффициентом зрелости ( К З ) — 6—7% — 
распределение размеров ооцитов имеет вид ниспадающей кривой. 
По мере увеличения КЗ  до 10— 13% доля мелких ооцитов значи
тельно уменьшается. Размеры зрелых ооцитов 1,5— 1,8 мм. У самки 
с максимально заполненными яйцеводами находилось 140 тыс 
ооцитов. Число ооцитов всех генераций в яичнике и яйцеводах 
3—5 млн; ооцитов на стадии изгнания фолликула и последующих 
стадиях 300—900 тыс; их количество не коррелирует с длиной 
мантии. Вместе с тем максимальная емкость яйцеводов позволяет 
вместить не более 150 тыс яиц. Объем кладки всего около 30 тыс 
(Несис, 1975). Это свидетельствует о многократной кладке яиц



в онтогенезе (пульсирующий тип нереста на основе непрерывной 
асинхронности развития яичника).

С а м ц ы .  Мужская половая система напоминает таковую 
массовых океанических оммастрефид, однако имеет ряд особен
ностей. Зигзагообразный семяпровод состоит из 20—25 петель, 
уложенных с 30°-м смещением каждой последующей петли. Все 
отделы сперматофорной железы (СЖ) хорошо выражены, за ис
ключением I отдела, практически слитого с сильно вытянутым II от
делом. Особенно своеобразен сперматофорный мешок, имеющий 
вид длинной (до 60% длины мантии) узкой трубки, слегка рас
ширенной в проксимальной части. Пенис составляет более поло
вины длины СМ. Сперматофоры (СП) имеют длину 6— 10 см, или 
11 — 12% длины мантии. Около 75% длины СП занимает семенной 
резервуар емкостью 0,3—0,5 см3. Головка составляет в среднем 
4,5% длины СЯ, эйякуляторная трубка — 5%, цементное тель
це — 12%. Задняя полая часть практически отсутствует (1—2%). 
Количество сперматофоров необычно мало для кальмаров. У самца 
длиной 85 см обнаружено 11 СП в нидхемовом мешке и 3 СП на 
разных этапах формирования в различных отделах СЖ. Самцы 
продуцируют в период между спариваниями, видимо, не менее 
15—20 СП с общим объемом спермы 5— 10 см 3. Эффективность 
продуцирования спермы соответствует таковой у наиболее плодо
витых из оммастрефид — самцов Ommastrephes bartrami, произ
водящих до 1700—1800 СЯ, содержащих 5—9 см 3 спермы. Спер- 
матанги (семенные пузыри) обнаружены на ротовом конусе самок. 
Гектокотилизируется левая вентральная рука.

Многократность кладки яиц (пульсирующий нерест) — след
ствие особенностей экологической ниши Т. rhombus. Она сформи
ровалась на фоне моноциклии, непрерывной асинхронности разви
тия яичника и небольшого объема яйцеводов. Экологически 
обусловленное увеличение размеров тела коррелятивно вело к уве
личению плодовитости, которое при ограниченном объеме яйцево
дов шло за счет увеличения количества кладок и продолжитель
ности репродуктивной части онтогенеза. При этом у самцов по
вышение эффективной продукции спермы шло при замедлении 
темпов формирования и уменьшения числа продуцируемых СП 
с одновременным значительным возрастанием емкости семенных 
резервуаров. С этим связан и парный образ жизни. Наличие 
объемистой пелагической кладки обусловило гипертрофированное 
развитие #Ж . Растянутый в течение года порционный нерест 
каждой самки, протекающий в разных участках репродуктивной 
части ареала и сезоны года, является оптимальным типом ре
продуктивной стратегии в условиях низкой плотности популяций 
и ярко выраженной пространственно-временной изменчивости 
условий в океанической эпипелагиали, в том числе условия выжи
вания личинок и молоди. Этот тип — альтернатива типу репро
дуктивной стратегии Ommastrephidae (накопление всего резервно
го фонда ооцитов в объемистых яйцеводах, единовременная от



кладка яиц), занимающих ту же пространственную нишу, тогда 
как остальные экологические параметры популяций Т. rhombus 
и Ommastrephidae (в первую очередь, плотность населения) 
принципиально различны.

МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ СПЕРМАТОФОРОВ 
У КАЛЬМАРОВ СЕМЕЙСТВА OMMASTREPHIDAE
Ю. И. Магарас, Ч. М. Нигматуллин, Р. М. Сабиров

Атлантический НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Изучена функциональная морфология сперматофорных комп
лексов органов и сперматофоров (СП) 16 видов кальмаров 
семейства Ommastrephidae. Наиболее полные материалы, охваты
вающие весь период созревания и половой зрелости, получены для 
2 крупных океанических видов: Sthenoteuthis pteropus и Ommas- 
trephes bartrami. Эти материалы, наряду с литературными сведе
ниями о репродуктивной биологии самцов кальмаров (Drew, 1919; 
Blanquaert, 1925; Arnold, Arnold — Williams, 1977, Schuldt, 1978; 
Grieb, Beeman, 1978 и др.), послужили основой для разработки 
модели процесса формирования СП у оммастрефид.

* Самцы кальмаров-оммастрефид являются моноцикличными 
животными. Репродуктивная часть онтогенеза начинается с появ
ления первого СПУ далее происходит их непрерывное формирова
ние и накопление в сперматофорном мешке, которое заканчивается 
дегенерацией семенника, спариванием (видимо, неоднократным) 
и скорой гибелью. Этот период может занимать от 0,5 до 3 мес 
(10—25% продолжительности онтогенеза).

Математическая, модель процесса формирования СП является 
непрерывной Отстояние репродуктивной системы изучается в мо
менты времени / ( 0 ^ / ^ Г ) ,  охватывающих весь половозрелый 
период Т. На основании полученных данных и принимая некоторые 
допущения полагаем:

А. Соматический рост самцов во время формирования СП 
не прекращается, хотя и замедляется. В зависимости от вида 
кальмара общий прирост длины мантии за этот период может 
составлять от 1—3 до 5 см. В общем виде

ЗН£К*"' 111
где L — длина мантии, b =  const; или

L ,=L 0+ [ ( 5 ) o O - * " * /n) [la]

Б. Во время периода созревания и половой зрелости растут 
все отделы сперматофорной железы (СЖ), причем их рост харак
теризуется положительной аллометрией по отношению к длине



мантии. Длина С П  (S) прямо пропорциональна длине IV отдела 
С Ж  ( М ) .  Таким образом,

dM М 
dL a L [2]

и
В = р м , [3]

где а  — коэффициент аллометрии, p = co n st (для S. p te r o p u s  
составляет 0,83—0,97). Соответственно, в онтогенезе у данного 
самца происходит увеличение длины С П . У самца с полным 
сперматофорным мешком длина только что сформированных 
(последних) С П  на 20—30% превышает длину самых ранних С П .

В. .Коэффициент аллометрии а увеличивается в начальной ста
дии репродуктивного периода, достигая максимального значения 
в середине его и затем уменьшается (для S. p te r o p u s  соответ
ственно 3,0; 3,8; 5,8; 2,5; 2,1). Допуская, что а принимает равные 
значения в момент времени 0 и Г, а максимальной величины 
достигает в момент Т / 2, имеем:

а = а 0 (1 -  e- mT2/4+ e - m(T/2- t)2) t [4]
где m = const.

Г. Задаются значения и ао для момента /= 0 ,  а также
константы В, р и т ,  для определения которых используется 
массив экспериментальных данных.

Ограниченность имеющихся в нашем распоряжении материа
лов не позволяет в настоящее время уточнить значения параметров 
модели и оценить в полной мере ее адекватность исследуемому 
процессу.

МОРФОЛОГИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПОЛОВОЙ 
СИСТЕМЫ САМЦОВ КАЛЬМАРА

O M M A S T R E P H E S  B A R T R A M I  LESUEUR
В. П. Залыгин, Ч. М. Нигматуллин, Р. М. Сабиров

Атлантический НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Исследованы сперматофорные комплексы органов (СКО) 
94 и сперматофоры (С П )  60 самцов O m m a s tr e p h e s  b a r tr a m i , 
промерено 14 тыс См, проведен морфометрический и весовой 
анализ 780 С П  из трех изолированных участков видового ареала: 
Северной Атлантики (С 4), Северной Пацифики и южной суб
тропической области (южные части Атлантического, Индийского 
и Тихого океанов). Во всех участках ареала самцы начинают



созревать при длине мантии 27—29 см, все самцы зрелые при 
длине более 30—32 см, максимальный размер 40—41 см.

Внешнее строение С К О  О. b a r tr a m i  типично для оммастрефид, 
за исключением V отдела сперматофорной железы (СЖ): его 
терминальная часть не суженна, как у остальных оммастрефид, 
а массивная, закругленная. Функциональное значение такого раз
личия неясно. IV отдел СЖ самцов из СА длиннее такового каль
маров из остальных частей ареала, и при достижении зрелыми 
самцами (стадия зрелости V2 ) дефинитивных размеров (35— 
40 см) он составляет у первых 16—22% длины мантии, у вторых — 
15—17%. Размеры остальных отделов С Ж  у зрелых особей су
щественно не различаются и составляют: I отдел — 4—7%. 
II — 6—10%, III — 5—8%, V — 15— 19%, VI — 6— 12%, сперма- 
тофорный мешок — 27—70%.

Рост всех частей С К О  при половом созревании характери
зуется положительной аллометрией по отношению к длине ман
тии, но степень аллометрии различна для разных частей С К О  
и на разных этапах созревания. Как в период морфогенеза, так и 
при активном продуцировании С П  наиболее интенсивно растут 
I, IV и VI отделы СЖ. При этом коэффициенты аллометрии 
функционально наиболее важных IV (определяющего размеры 
С П ) и I отделов (где формируется семенной резервуар) в течение 
всего онтогенеза остаются на высоком уровне, соответственно, 
3,7—4,5 и 2,6—5,1.

С П  О, b a r tr a m i  — наиболее крупные для исследованных ом
мастрефид: их длина 21—54 мм или 8— 15% длины мантии. 
Размеры С П  увенчиваются с размером кальмаров — более 
крупные особи продуцируют более крупные С П . Однако выраже
ние этой зависимости различно для кальмаров из СА и из осталь
ных частей ареала*. Первые продуцируют более крупные С П  — 
32—54 мм ,(10—15% длины мантии), и зависимость средней 
длины С П  (Lcn, см) от длины мантии (LM, см) выражается уравне
нием линейной регрессии: Lcn=0,224LM— 3,558; г=0,74. Длина 
С П  у кальмаров из других участков ареала — 21—41 мм (8— 11% 
длины мантии)[, Lcn= 0 , l l l L li — 0,657; г=0,92. Эти различия в раз
мерах С П  обусловлены различием в размерах IV отдела СЖ.

С П  кальмаров из СА достоверно отличаются также соотно
шением массы и длины и размерами частей. Семенной резервуар 
у самцов СА составляет в среднем 33% длины С/7, задняя 
полая часть — 30,3%; у кальмаров из остальных участков ареала, 
соответственно, 44% и 22%. С П  кальмаров из СА в 1,3—1,4 раза 
тоньше, чем у остальных. Размеры и морфология остальных 
компонентов С П  существенно не различаются и составляют 
в среднем: нить — 160% длины СП, головка — 4,5%, эйякулятор- 
ная трубка — 16,8%, цементное тельце— 11,0%.

В онтогенезе, по мере продуцирования и накопления С П  (от Vi 
до V2 стадии зрелости), происходит закономерное увеличение их 
размеров: различия длины «старых» С П  из пениса и «молодых»



из фундуса— до 1 см (30% длины С П ), обычно 0,3—0,5 см 
(10— 15%). Это обусловлено увеличением тела самцов в полово
зрелый период (средняя длина самцов на стадии IV — 25 см, 
V i— 29, V2 — 32 см) и, соответственно, размеров всех частей 
С К О , в первую очередь IV отдела СЖ, для роста которого к тому 
же характерна высокая степень положительной аллометрии. 
Коррелятивно с увеличением длины С П  происходит изменение 
соотношения частей С П . Значительно увеличивается семенной 
резервуар за счет уменьшения длины задней полой части, что 
обусловлено более интенсивным ростом в половозрелой части 
онтогенеза I отдела С Ж  по сравнению с IV отделом. Размеры 
остальных частей С П  либо не изменяются, либо незначительно 
возрастают.

Типичная вариационная кривая размерного состава С П  одно
вершинная. Реже она выходит на плато или становится двувер
шинной. Последние типы кривых являются результатом индиви
дуальных особенностей онтогенеза, когда продуцирование С П  
в силу каких то причин было резко замедленно или на время 
приостановлено. Характер продуцирования С П  одинаков у кальма
ров из разных участков ареала.

Максимальная плодовитость самцов составляет 1600— 1700 
С П , в среднем, 500— 1000. Кальмары из СА, продуцирующие 
более крупные С//, имеют меньшее количество С П  — до 600—800. 
Количество С П  не меняется с увеличением размеров самцов 
однако благодаря увеличению длины С П  и, соответственно, длины 
и емкости семенною резервуара, общее количество спермы,^за
пакованной в СП, по мере роста кальмара увеличивается.

По морфологическим признакам различия С П  О. b a r tr a m i  
из разных участков ареала выше межродовых различий между 
С П  O m m a s tr e p h e s  и S th e n o te u th is .

ОБЩАЯ МОРФОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
КОМАНДОРСКОГО КАЛЬМАРА

B E R R Y T E U T H I S  М A G I S T E R

Я. И. Резник
Тихоокеанский НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Дифференцировка пола у командорского кальмара происхо
дит, вероятно, еще на личиночной стадии, так как по данным 
гистологического анализа репродуктивная система молоди, иол 
которой визуально не определим, уже несет в себе черты строения, 
характерные для половой системы взрослых особей.

Репродуктивная система половозрелых самок командорского 
кальмара представлена непарным яичником, парными яйцеводами, 
нидаментальными яйцеволными железами Яичник преднерестовой



самки велик, имеет форму конуса, занимает всю заднюю часть 
мантийной полости и слегка растягивает стенки мантии. Снаружи 
он покрыт тонкой полупрозрачной оболочкой, через которую 
просвечивают ооциты янтарного цвета. Вдоль продольной оси 
ближе к дорсальной стороне проходят центральные кровеносные 
сосуды яичника, половая вена и половая ветвь внутренностной 
аорты, окруженные рыхлой соединительной тканью. От основания 
яичника до 3/4 его длины вена значительно расширяется, обра
зуя подобие лакуны. От центральных сосудов на всем протяжении 
отходят многократно ветвящиеся второстепенные сосуды, тоже 
окруженные рыхлой соединительной тканью, в которой и проис
ходит преобразование гониальных клеток в ооциты, а затем рост 
и развитие ооцитов при постоянном контакте с капиллярами. 
По строению яичник сравним с деревом, стволом которого будут 
центральные сосуды, корой — окружающая сосуды рыхлая со
единительная ткань, ветвями — второстепенные сосуды, почками 
и листьями — ооциты разной степени развития.

Яйцеводы командорского кальмара представляют собой 
пятикратно изогнутые трубки. Тонкие полупрозрачные стенки 
яйцеводов способны сильно растягиваться, в местах изгибов они 
срастаются. В конечном отделе яйцеводов имеются железистые 
клетки. Способность стенок к растяжению на этом участке сни
жается. На входе в яйцеводы имеются мембранные клапаны, на 
выходе яйцеводы связаны с яйцеводными железами. Нидамен- 
тальные и яйцеводшые железы имеют сходное строение. Это парные, 
продольно вытянутые веретенообразные камеры, стенки которых 
образуют поперечно расположенные мембраны. Обе стороны 
мембран покрыты железистыми клетками. Нидаментальные желе
зы в несколько раз крупнее яйцеводных.

Репродуктивная система* Тюлорозрелых самцов командорского 
кальмара состоит из непарного семенника (изредка встречались 
особи с двумя семенниками, но правый семенник был всегда 
значительно меньших размеров, рудиментарным) и половых при
датков, которые расположены слева и представлены семявыно- 
сящим протоком, сперматофорным органом, сперматофорным 
протоком и нидхемовым мешком. Семенник расположен в задней 
части мантийной полости и состоит из большого числа семенных 
канальцев (около тысячи). С дорсальной стороны вдоль всего 
семенника в окружении соединительной ткани проходят сосуды 
и семявыносящий проток, в который вливаются более мелкие 
протоки, контактирующие с семенными канальцами. Канальцы 
расположены под углом к продольной оси семенника открытым 
концом в дорсальную сторону и отделены друг от друга тонкой 
стенкой соединительной ткани. Величина просветов канальцев 
непостоянна и обусловлена стадиями сперматогенеза. Половые 
клетки в семенных канальцах располагаются пристеночно, ближе 
к просвету расположены наиболее продвинутые в развитии клетки. 
Семявыносящий проток на выходе из семенника имеет вид тонкой



трубочки, при подходе к сперматофорному органу он многократно 
извивается, стенки его становятся тонкими, полупрозрачными, 
а в местах изгибов срастаются. В этом отделе накапливаются 
сперматофоры перед поступлением в сперматофорный орган. 
Сперматофорный орган компактен, но расчленяется на 2 отдела, 
связанных протоком. Формирование сперматофоров в основном 
проходит в первом отделе, во втором происходит достройка 
оболочек. Сперматофорный орган связан с нидхемовым мешком 
посредством сперматофорного протока. В нидхемов мешок посту
пают сформированные сперматофоры, которые по крутовосходя
щей спирали продвигаются на выход.

Сперматофор командорского кальмара состоит из эйякуля- 
торной капсулы, за которой следует тяж, соединяющий копье
видным образованием с камерой, наполненной крупными много
гранными клетками с круглыми мелкими ядрами. Затем идет 
другая камера, наполненная такими же клетками, но с более 
крупными ядрами, и наконец, семенная камера, наполненная 
сперматозоидами. Сперматозоиды уложены слоями, подобными 
стопке вставленных одна в другую воронок. Сперматофор имеет 
тройную оболочку, 2 верхних слоя хитиноидные. Каждая из камер 
имеет дополнительные оболочки.

ЗООГЕОГРАФИЯ ГОЛОВОНОГИХ моллюсков 
к. и. Несис

Институт океанологии АН СССР

Географическое распространение шельфовых донных кара
катиц, осьминогов с непелагическим развитием и неритических 
кальмаров-миопсид принципиально отличается от распростране
ния океанических кальмаров и пелагических осьминогов. Ареалы 
первых вытянуты вдоль берегов континентов и охватывают одну 
биогеографическую область, а часто, особенно среди сепиид 
и октоподид, лишь одну провинцию; фауны противоположных 
берегов Атлантического и Тихого океана (кроме высокоширот
ных частей) полностью различны. Ареалы вторых преимуществен
но широтные, зональные, сходство фаун противолежащих берегов 
океанов значительное. Шельфовые донные осьминоги, имеющие 
стадию пелагической личинки, в этом отношении приближаются 
к океаническим видам, нерито-океанические головоногие — 
Spirula, Heteroteuthinae, многие Oegopsida — занимают промежу
точное положение. Донные и наддонные (бентопелагическне) 
глубоководные виды — обитатели батиали и абиссали, имеют 
существенно иные закономерности распространения; их ареалы, 
как правило, очень широки.

Можно выделить 30—32 центра видообразования шельфовых 
(верхнесублиторальных, сублиторальных, сублиторально-верхне



батиальных и т. п.) донных головоногих: Западно-, Восточно
арктический, Северо-западноатлантический умеренный (Акадо- 
Виргино-Каролинский), Северо-восточноатлантический умерен
ный (слабо дифференцирован на Европейский бореальный и 
Лузитано-Мавритано-Среднземноморский), Вестиндский, Бра
зильский, Гвинейский, Аргентинский, Патогоно-Огнеземельский, 
Анголо-Намибский, Красноморский, Восточноафриканский, 
Южноафриканский, Индомалайский, Западно-, Восточноавстра
лийский, Тасманийский (Могейский), Алеутско-Камчатский со 
слабо дифференцированным Орегонским, Северояпонский (Айн
ский), Южнояпонский (Сино-Японский), Калифорнийский (с осо
бым подцентром в Калифорнийском заливе), Полинезийский, 
Гавайский, Панамский, ?Галапагосский, ?Рапануйский, Новозе
ландский (Маорийский), Перуанский, Южногеоргийский, Керге- 
ленский (с Марионским?), Западно-, Восточноантарктический. 
Распределение центров в основном совпадает с общей схемой рас
пределения биогеографических провинций шельфов Мирового 
океана, но отличается меньшей дробностью, особенно в умеренных 
водах обоих полушарий.

Относительное видовое богатство и число эндемиков в разных 
центрах существенно различаются. Наиболее богаты эндемиками 
тропические центры, в первую очередь, Индомалайский и Вест- 
индски^ а также субтропические центры северной Пацифики, 
южной Африки и южной Австралии. В то же время в ряде 
других, в том числе и субтропических, центров 1—2 эндемичных 
вида. Антарктические центры гораздо богаче эндемиками, чем 
арктические. Бореальная фауна шельфа довольно разнообразна 
в северной Пацифике, где подразделяется на высоко- и низко- 
бореальную, плохо обособлена в северо-восточной и не обособлена 
от субтропической фауны в северо-западной Атлантике.

Для пелгугических голо#<5ногнх моллюсков с их трансокеани- 
ческимН-и часто циркумглобальными ареалами выделение центров 
видообразования невозможно. У них имеются следующие основные 
типы ареалов: арктический, атлантический и тихоокеанский бо- 
реальные, арктическо-бореальный, аркто-атлантический, высоко- 
и низкобореальный тихоокеанские, периферический (включая 
бипериферический), бореально-субТропический, широко-, узко
тропический, , экваториальный, экваториально-западноцентраль
ный, экваториально-субтропический, северо-, южно-, бицентраль- 
ный и -субтропический, южносубтропическо-нотальный, ноталь- 
ный, нотально-антарктнческий, антарктический.

Пелагическая фауна бореальной Пацифики также довольно 
разнообразна (там центр возникновения сем. Gonatidae) и под
разделяется на высоко- и низкобореальную, в Атлантике такое 
деление прослеживается крайне слабо. Пелагическая фауна 
Арктики близка к бореальной атлантической, но полностью отлич
на от тихоокеанской. От северной периферии северной субтропи



ческой до южной периферии южной субтропической зоны 
господствуют тропические виды. Принципиальной разницы между 
разными типами тропических ареалов нет: выделение широко- 
и узкотропических, экваториально-западноцентральных, эквато
риально-субтропических и экваториальных видов отражает посте
пенное обеднение тропической фауны к северу и югу, расширение 
ареалов тепловодных видов на западе Атлантики и Пацифики 
и сужение на востоке и избегание многими видами наиболее 
олиготрофных частей центральных вод. По сравнению с тропи
ческими видами субтропические, центральные и периферические 
виды немногочисленны. Южносубтропическо-нотальный, ноталь- 
ный, нотально-антарктический и антарктический ареалы свойст
венны многим видам. Фауны переходных зон между бореальной 
и северной субтропической, южной субтропической и нотальной 
зонами носят отчетливо экотонный характер.

Выделяются 3 большие группы (фауны) пелагических голово- 
гих: аркто-бореальная, тропическо-субтропическая и нотально- 
антарктическая.

Большинство тропических пелагических головоногих распро
странены циркумглобально, однако фауны тропической Атлантики 
и Индо-Пацифики различаются довольно заметно; последняя 
богаче. Выделяются пары видов или подвидов, распространенных 
по обе стороны биогеографических барьеров Старого и Нового 
Света. Фауны океанических головоногих западной и восточной 
Атлантики не различаются, западной и восточной Пацифики 
различаются не сильно. Среди нерито-океанических видов, напро
тив, различия между западными и восточными частями этих 
океанов очень велики. В Атлантике ряд нерито-океанических 
видов распространен по обе стороны океана, в Тихом океане этого 
нет. Имеется несколько восточнопацифических тропических и тро
пическо-субтропических видов с ареалами нерито-океанического 
типа и вчетверо большее число индовестпацифических или атлан- 
то-индовестпацифических видов, отсутствующих в восточной Па- 
цифике. Различия фаун пелагических головоногих Индо-Вест- 
пацифики и восточной Пацифики обусловлены, в первую очередь, 
обедненностью фауны восточной Пацифики и лишь во вторую — 
ее самобытностью.

Несколько различаются также бореальные фауны западной 
и восточной Атлантики и Пацифики, в основном, за счет нерито- 
океанических видов. Некоторые южносубтропические и южно- 
субтропическо-нотальные виды отсутствуют в юго-восточной части 
Тихого океана. Ареалы нотальных и антарктических пелагических 
видов циркумглобальны.

Данные о глубоководных фаунах очень скудны, большинство 
видов известно по единичным находкам. Можно говорить о хо
рошей обособленности арктической, бореальной тихоокеанской, 
тропических атлантической, индовестпацифической и восточно
тихоокеанской и нотально-антарктической фаун; атлантическая



бореально-субтропическая фауна более или менее обособлена от 
тропической. Среди полу глубоко водных (склоновых) головоногих 
имеются также виды с сино-японским, южноафриканским, южно
австралийским ареалами.

В пелагиали выделяются 7 широтных зон и 9 подзон, всего 
12 широтных поясов, которым соответствуют 46 провинций шельфа 
и самой верхней батиали.

Единая арктическая пелагическая зона соответствует 2 вы
сокоарктическим и 2 переходным низкоарктическим провинциям, 
последние не имеют эндемичных шельфовых головоногих. 
В северной Атлантике 2 высокобореальных провинции — Акадий
ская и Кельтская (Скандинавская), первая без, вторая с очень 
малым числом эндемиков; в северной Пацифике — одна, Алеутско- 
Камчатская, с целым рядом эндемиков. Низкобореальных про
винций 4: на западе и на востоке Атлантики и Пацифики. 
Только одна из них, Северояпонская (Айнская) характеризуется 
наличием самостоятельного Центра видообразования. Средиземно- 
морская провинция занимает особое положение: сочетает черты 
низкобореальной и субтропической, но не принадлежит ни к той, 
ни к другой зоне. Вместе с соседствующими низкобореальной 
Лузитанской и субтропической Мавританской провинциями она 
представляет собой важный центр видообразования.

\  К северной субтропической зоне принадлежат Каролинская, 
Мавританская, Южнояпонская (Сино-Японская) и Калифорний
ская провинции. Две последние очень богаты эндемиками — 
первая из каракатиц и осьминогов, вторая — только из осьминогов

К тропической зоне принадлежат провинции Вестиндская, 
Бразильская, Гвинейская, Красноморская, Восточноафриканская, 
Индомалайская, Полинезийская, Гавайская, Панамская и, предпо
ложительно, Галапагосская. Все они являются центрами видо- 
образования^Бразильская, Полицезийская и (?) Галапагосская 
провинции бедны эндемиками. Аналоги центральных подзон тро
пическом широтной зоны на шельфе отсутствуют.

К южной субтропической зоне относятся Аргентинская, 
Анголо-Намибская, Южноафриканская, Западно-, Восточноав
стралийская, Северновозеландская, Перуанская и предположи
тельно Сенпольская и Рапануйская провинции. Одни из них очень 
богаты эндемиками — Южноафриканская, обе австралийские; 
другие бедны; третьи вовсе лишены их. Из 3 провинций переходной 
полосы между южной субтропической и нотальной зонами только 
в Тасманийской (Могейской) есть немногочисленные эндемики. 
Новозеландские (маорийские) эндемики распространены и в Се- 
веро-, и в Южноновозеландской провинции, а в Среднечилийской 
(Арауканской) провинции самостоятельного центра видообразо
вания нет.

Нотальная зона охватывает Патагонскую. Огнеземельскую 
(по фауне головоногих они различаются слабо), Кергеленскую, 
Маккуорийскую и предположительно Марионскую (о-ва Марион,



Принс-Эдуард и Крозе) провинции. Маккуорийская провинция 
по фауне головоногих близка к Кергеленской, но Марионская 
отличается присутствием рода Octopus. Низкоантарктическая 
Южногеоргийская и 2 высокоантарктические — Западно- и Вос
точноантарктическая (Антарктандийская и Антарктгондван- 
ская) — провинции имеют высокоэндемичную шельфовую фауну 
с доминированием Eledoninae. Прибрежные фауны многих изоли
рованных океанических островов, возможно, заслуживают вы
деления в самостоятельные биогеографические провинции, но от 
тейтофауне этих островов мы слишком мало знаем.

Можно выделить 10 биогевграфических областей шельфа 
и верхней части склона: Арктическую, Атлантическую и Тихо
океанскую бореальные, Западно-, Восточноатлантическую, Индо- 
вестпацифическую, Восточнотихоокеанскую тропические (они 
включают и субтропические провинции), Магелланову и Кер- 
геленскую нотальные, Антарктическую. Они объединяются в 3 над- 
области: Бореально-арктическую, Тропическую и Нотально- 
антарктическую, которым соответствуют 3 фауны пелагических 
головоногих моллюсков.

ФАУНА ГОЛОВОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ АРКТИКИ 
И ИСТОРИЯ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ

К. Н. Несис
Институт океанологии АН СССР

Ревизован список головоногих моллюсков Арктического био- 
географического региона. В Арктике постоянно обитают: кара- 
катицы-сепиолиды R o s s ia  p a lp e b r o s a , R . m o e lle r i и, возможно,
R . m a c r o s o m a , кальмар G o n a tu s  fa b r ic i i, плавниковый осьминог 
C ir r o te u th is  m u e lle r i , обыкновенные осьминоги B a th y p o ly p u s  a rc - 
t i c u s , B e n th o c to p u s  s ib ir ic u s  и В . p is c a to r u m  — всего 7 или 8 видов. 
Еще 7 видов заходят на границы Арктики или глубоко в Арктику, 
но лишь в отдельные годы, из них 6 видов атлантические и 1 тихо
океанский. Один вид сомнительный; присутствие в Арктике еще
1 вида требует подтверждения.

Из 8 постоянно обитающих в Арктике видов головоногих 
7 имеют (или предположительно имеют) крупные яйца и прямое 
развитие. У G. fa b r ic ii есть пелагическая личинка, но яйца очень 
крупные (4,7 мм). Из 7 видов, заходящих на границы Арктики,
2 предположительно имеют прямое развитие, 4 — пелагическую 
личинку, у 1 развитие неизвестно. На примере головоногих 
подтверждается правило Расса-Торсона об увеличении размера 
яиц и выпадении личиночной стадии развития в высоких широтах.

3 из 8 арктических обитателей — эндемики Арктики, 5 — аркто- 
атлантические арктическо-бореальные виды; аркто-пацифических 
видов нет. По распространению головоногих моллюсков выделя



ются провинции Арктическая пелагическая, Западносибирская 
и Чукотская высокоарктические шельфово-верхнебатиальные 
(до 1000 м), Приатлантическая (с Иннуитским и Баренцевым 
округами) и Притихоокеанская шельфовые низкоарктические (пе
реходные). Переходные провинции не имеют эндемиков и зани
мают акватории, где уже нет бореальных, но еще нет высокоарк
тических видов.

Граница между Приатлантической и Притихоокеанский про
винциями очень широка, Охватывает моря Лаптевых и Восточно- 
Сибирское и воды Канадского Арктического архипелага, проходя 
в среднем по Новосибирскому мелководью и линии п-в Бутия — 
о-в Батерст. Фаунистические различия между западной приат- 
лантнческой и восточной притихоокеанской Арктикой проявляют
ся в приуроченности арктической R. m o e lle r i и арктическо-бореаль- 
ных R . p a lp e b r o s a  и В . a rc  tic  u s  к западной, а В . s ib ir ic u s  — только 
к восточной Арктике. Причина такой ограниченности ареалов 
заключается, по-видимому, в принципиальных различиях условий 
оледенения западной и восточной Арктики в плейстоцене. В запад
ной Арктике покровные ледники занимали почти весь осыхавший 
шельф и во многих местах опускались в океан, достигая совре
менных изобат*500—600 м, что исключало возможность существо
вания там мелководной стенобатной фауны. В восточной Арктике 
покровного оледенения не было, ледники нигде не опускались 
в океан, мелководная фауна имела возможность существовать 
и закрепиться. Ныне ареалы западно- и восточноарктических 
видов соприкасаются, но почти не перекрываются. В . s ib ir ic u s  — 
самый мелководный (38—220 м) и самый холодноводный вид 
рода B e n th o c to p u s . R . p a lp e b r o s a , R . m o e lle r i и В . a rc tic u s  — эври- 
батные нижесублиторально-верхнебатиальные виды. Основная зо
на их обитания — от 100— 150 до 500— 1000 м; на глубины 10— 
20 м они поднимаются только в высокоарктических фиордах 
и заливах. Не исключено, что эти 3 вида в действительности цир
кумполярные, но в восточной Арктике обитают только на склоне, 
«обходя с тыла» ареал В . s ib ir ic u s , однако доказательств этому 
пока нет.

Анализ общего распространения родов, виды которых обитают 
в Арктике или заходят на ее границы, показывает, что арктиче
ская фауна головоногих моллюсков не автохтонна и сложилась 
под преобладающим влиянием фауны северной Атлантики. 7 из 8 
арктических видов и 2 из 5 родов — атлантического происхожде
ния. Род G o n a tu s  имеет тихоокеанское происхождение, но G. fa b -  
ric ii — аркто-атлантический вид и отсутствует в Тихом океане. 
В фауне Арктики представлены только генетически полуглубоко- 
водные и глубоководные роды, хотя многие их виды в высоких 
широтах выходят на мелководья. Глубоководный облик арктиче
ской фауны головоногих — результат выпадения генетически 
шельфовой фауны при движении от тропиков к высоким широтам. 
Он наблюдается и в южном полушарии и предположительно



обусловлен прямым влиянием низкой температуры воды на про
цессы метаболизма и роста. Адаптация головоногих моллюсков 
к низкой температуре воды шла через освоение глубин. Именно 
полуглубоководные и глубоководные головоногие, приспособив
шиеся к обитанию при низких температурах, оказались способны
ми заселить холодноводные регионы Мирового океана и подняться 
там на шельф, где они не встретили конкурентов. Путь в Арктику 
для них лежал через Атлантику, потому что для генетически 
глубоководных тихоокеанских видов Берингийский шельф непро
ходим. Только уже адаптировавшиеся к условиям обитания 
в высоких широтах виды родов Rossia и Bathypolypus смогли 
проникнуть через Берингию в Тихий океан, после чего сформиро
вались самостоятельные тихоокеанские бореальные виды этих 
родов. Вероятно, это произошло одновременно с проникнове
нием из Тихого океана в Арктику предка G. fabricii — в эоплей- 
стоцене или самом верхнем плиоцене, в период Берингийской 
трансгрессии, когда Берингов пролив был значительно шире 
и глубже, чем теперь.

КАЛЬМАРЫ АНТАРКТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ 
Ю. А. Филиппова, В. Л. Юхов

Всесоюзный НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии;
Одесское отделение Азово-Черноморского НИИ рыбного хозяйства 

и океанографии

Несмотря на то, что изучение головоногих моллюсков Антарк
тики началось около 100 лет назад, сведения о фауне цефалопод 
этой огромной части Мирового океана до недавнего времени были 
крайне скудными. Лишь в последние 15 лет, благодаря начавшим
ся регулярным комплексным исследованиям Антарктики и освое
нием ее биоресурсов, стала накапливаться информация по этой 
группе животных, играющей исключительно важную роль в эко
системе антарктической пелагиали (Клумов, 1971; Юхов, 1975; 
Несис, 1974; Филиппова, 1969; Филиппова, Юхов, 1979; Clarke, 
1980; Filippova, 1972; McSweeny, 1970, 1978; Roper, 1969; Roper, 
Young, 1968).

Особенно большое значение имели антарктические рейсы НИС 
«Академик Книпович» (1965— 1981 гг.), а также исследования 
питания кашалотов в Южном океане, проводившиеся в 1969— 
1979 гг. В. Л. Юховым на АКФ «Советская Украина». Изучение 
трофики этих огромных китов-теутофагов, являющихся наиболее 
эффективным «орудием лова» крупных активных кальмаров мезо- 
пелагиали, служит источником ценной информации, которая пока 
никаким другим способом получена быть не может.

Обработанный нами материал собран на обширной акватории 
Южного океана от 35° ю. ш. до берегов Антарктиды. Эти материа



лы позволили составить достаточно четкие представления о соста
ве теутофауны Антарктики, распространении отдельных видов 
кальмаров, выявить наиболее массовые формы, выяснить их роль 
в экосистеме пелагиали океана и подойти к вопросу о величине 
запасов некоторых видов.

Анализ всех полученных материалов и опубликованных данных 
показывает, что в пределах Антарктической области, т. е. к югу 
от Антарктической конвергенции, встречается не менее 20 видов 
кальмаров, относящихся к 16 родам, 13 семействам подотряда.

Семейство Вид

Onvchoteuthidae

Gonatidae
Neoteuthidae
Psychroteuthidae
Brahioteuthidae
Batoteuthidae
Bathyteuthidae
Histioteuthidae

Chiroteuthidae
Mastigoteuthidae
Architeuthidae
Cranchiidae

Moroteutihs knipovitchi Fillipova, 1972 
Af. ingens (Smith, 1881)
Kondakovia longimana Filippova, 1972 
Kondakovia sp.
Gonatus ашш clicus Lonnberg, 1898 
Alluroteuthis antarcticus Odhner, 1923 
Psychroteuthis glacialis Thiele, 1921 
Brachioteuthis riisei (Steenstrup, 1882) 
Batoteuthis skolops Young et Roper, 1968 
Bathyteuthis abyssicola Houle, 1885 
Histioteuthis atlantica (Hoyle, 1885)
H. eltaninae N. Voss, 1962 
Chiroteuthis sp
Mastigoteuthis psychrophila Nesis. 1979 
Architeuthis sp.
Mesonychoteuthis hamiltoni Robson, 1925 
Qaliteuthis glacialis (Chin, 1906)
Taonius payo (LeSueur, 1821)
Parateuthis tunicata Thiele, 1921

Современная фауна кальмаров Антарктики гораздо беднее 
теутофауны соседних регионов. Здесь полностью отсутствует 
подотряд Myopsida, а из подотряда Oegopsida зарегистрированы 
представители лишь половины известных в настоящее время 
семейств и менее 1/10 части всех видов кальмаров.

Особенностью современной теутофауны южнополярных вод 
является наличие в ее составе большого числа монотипических 
родов и семейств. Лишь 2 семейства — Onychoteuthidae и Cran
chiidae представлены здесь более разнообразно, чем остальные.

Другая характерная черта теутофауны Антарктической об
ласти — ее большая обособленность, выражающаяся в наличии 
значительного процента эндемиков, в том числе высокого таксо
номического ранга: 6 эндемичных родов (K o n d a k o v ia , A l lu r o te u 
th is  > P s y c h o te u th is , M e s o n y c h o te u th is , B a to te u th i s , P a r a te u th is ), 
3 семейства (Psychroteuthidae, Batoteuthidae, Parateuthidae). Ви
довой эндемизм составляет примерно 50%. Обитающие здесь виды 
представляют относительно примитивные группы.

Все названные особенности говорят о древности современной 
теутофауны Антарктики в целом, о ее реликтовом характере



и подтверждают гипотезу о том, что южный материк и окружаю
щие его воды были одним из крупных центров возникновения 
и расселения фауны (Гептнер, 1936; Neill, 1969). С этой точки 
зрения современную теутофауну можно считать уцелевшим оскол
ком гораздо более разнообразной фауны, существовавшей здесь 
ранее. Она состоит из небольшого числа форм, приспособив
шихся к экстремальным температурным условиям, которые сложи
лись в Антарктике в четвертичный период.

Сейчас в составе антарктической теутофауны, кроме эндеми
ков, которых можно считать автохтонами, имеются и аллохтонные 
элементы, в том числе относительно недавнего происхождения. 
Так, Gonatus antarcticus — единственный в Южном океане пред
ставитель богатого видами рода и семейства Gonatidae — смог 
проникнуть в нотальные, а затем и в антарктические воды из Север
ной Пацифики вероятнее всего в четвертичное время (Несис, 
1968, 1973).

Кальмары антарктических вод отличаются значительными раз
мерами. 2 вида могут быть отнесены к разряду «гигантских» 
(М . h a m il to n i  — общая длина может превышать 4 м, мантийная 
длина 2,35 м, К . lo n g im a n a  соответственно — 2,2 и 1,1 м). Другие 
антарктические кальмары, хотя и уступают по величине этим двум, 
достигают значительно больших размеров, чем родственные формы 
из других районов Мирового океана.

Антарктические кальмары распространены циркумполярно от 
берегов материка и кромки льдов на юге до зоны антарктической 
конвергенции на севере, выходя за пределы Антарктической об
ласти в основном только у о-вов Принца Эдуарда и Крозе, т. е. 
там, где влияние холодных антарктических вод ощущается зна
чительно сильнее, чем в других районах на той же широте.

Обнаружение в антарктических водах, в том числе в самых 
южных районах вблизи берегов Антарктиды, молоди разных 
размеров и одновременно взрослых особей (A . a n ta r c t ic u s , Р . g la - 
c ia l is , G. g la c ia lis ,  M . h a m il to n i)  свидетельствует, что весь жизнен
ный цикл этих видов проходит в собственно антарктических 
водах, которые, следовательно, могут считаться основой их ареала.

Другие виды — М. i n g e n s , G. a n ta r c t ic u s , Н . e lta n in a e  
нотально-субантарктические, широко распространенные и к северу 
от зоны полярного фронта, и в пределах антарктической области, 
видимо, используют высокопродуктивные районы крайнего юга 
в летнее время для нагула.

Особенностью теутофауны Антарктики является отсутствие 
настоящих эпипелагических животных и преобладание в ее составе 
эврибатных форм мезо- и батипелагического происхождения. 
Только один вид — В . r i ise i — держится преимущественно в преде
лах эвфотической зоны. Ряд видов встречен в широком диапазоне 
глубин — от поверхностных слоев (0—50 м) до 500—700 м. Глубо- 
ковиодный кальмар М . h a m il to n i  и взрослые особи K o n d a k o v ia  
обитают в пределах мезопелагиали и верхних горизонтов бати-



пелагиали, не поднимаясь в приповерхностные горизонты. Они 
образуют массовые скопления на глубине 200—700 м. В бати- 
пелагиали доминирующим видом является В . abyssicola (Roper, 
1969).

Кальмары Антарктики, как и другие организмы этой части 
Мирового океана, несмотря на незначительное видовое разнообра
зие, достигают высокой численности. Как показывают многолет
ние исследования питания кашалотов, несколько видов кальмаров 
образуют значительные скопления на горизонтах питания этого 
кита. Самым многочисленным кальмаром Антарктической области 
является Af. hamiltoni, который составляет в среднем около 60% 
рациона кашалота. На втором месте по значимости в пище каша
лота стоят крупные представители Onychoteuthidae — Kondakovia 
и Af. knipovitchi. По предварительным, несомненно заниженным 
оценкам (Клумов, Юхов, 1975) биомасса только этих видов, со
ставляющих основу рациона кашалота в Антарктике, достигает 
нескольких десятков миллионов тонн. Отсутствие критериев для 
определения запасов других видов антарктических кальмаров не 
позволяет оценить общую биомассу этой группы в целом, однако 
несомненно, что запасы кальмаров в Антарктике высоки.

Исследование питания антарктических эгопсид показало слож
ную картину трофических связей, которая, однако, позволяет 
выделить несколько трофических группировок, находящихся на 
разных трофических уровнях: зоопланктофагн, или крилефаги; 
хищники широкого профиля, живущие за счет рыб, кальмаров и 
ракообразных, и в значительной степени криля; крупные мезо- 
пелагические хищники, питающиеся стайными мелкими рыбами 
и кальмарами и не имеющие прямой трофической связи с крилем.

Таким образом, кальмары, которыми питаются практически 
все антарктические позвоночные (кашалоты, бутылконосы, усатые 
киты, ластоногие, птицы и рыбы), представляют собою промежу
точное звено в трофических цепях пелагиали между крилем 
и консументами высших трофических уровней и играют большую 
роль в переносе энергии между разными горизонтами пелагиали 
Антарктики.



экология СОВРЕМЕННЫХ головоногих 
моллюсков

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ВЕЛИЧИНА 
И ОТНОСИТЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БИОМАССЫ ПЕЛАГИЧЕСКИХ ГОЛОВОНОГИХ 
МОЛЛЮСКОВ В МИРОВОМ ОКЕАНЕ

К. Н. Несис
Институт океанологии АН СССР

Общую биомассу головоногих моллюсков (ГМ) в Мировом оке
ане оценивают в 2,2 млрд т (Акимушкин 1970). Это — tpeTb всей 
биомассы бентоса Мирового океана. Цифры возможного годо
валого вылова пелагических ГМ (ПГМ), в основном, нерито- 
океанических и океанических кальмаров оценивают величинами, 
различающимися на 1—2 порядка: от 5—6 млн т (Моисеев, 1969) 
до десятков и сотен млн т (Gulland, 1971; Voss, 1973; и др., 1981). 
Все эти цифры — не более чем прикидочные оценки.

Непосредственная оценка общей биомассы ПГМ пока невоз
можна. Метод мечения не удается применить для определения 
биомассы даже наиболее интенсивно облавливаемых кальмаров. 
Имеются многочисленные определения биомассы отдельных видов 
по уловам донными тралами, но они, будучи достаточно репрезен
тативными для неритических видов, занижают величину биомассы 
нерито-океанических видов на 1—3 порядка. Более точные оценки 
получены при учете молоди кальмаров разноглубинными тралами 
в открытом океане (советско-канадские совместные исследования, 
Ю. М. Фроерман) и подсчете числа никтоэпипелагических 
кальмаров на ночных световых станциях в дрейфе (Г. В. Зуев, 
Ч. М. Нигматуллин, В. Н. Никольский). Эти методы непригодны 
для учета мезо- и батипелагических видов, которые, по-видимому, 
создают основную долю биомассы ПГМ.

Предпринята попытка оценить величину общей биомассы ПГМ 
в Мировом океане по пищевым рационам специализированных 
хищников-тейтофагов, в первую очередь, кашалотов. С учетом 
последних данных о численности и пищевых рационах кашалотов



их годовой рацион (только ПГМ) оценен в 140 млн т при 
нынешней численности и 260 млн т для девственного запаса. Дан
ные о численности и рационах других морских млекопитающих 
и птиц позволяют предполагать,что все другие тейтофаги поедают 
в год 25-)-33% того количества ПГМ , которое поедают 
кашалоты. Общее годовое потребление ПГМ тейтофагами со
ставляет 175—200 млн т при современном и 325—350 млн т при 
исходном запасе. Годичный Р/В-коэффициент для ПГМ с годич
ным и двухгодичным жизненным циклом оценен соответственно 
в 3,5—7 и 2—4. Приняв только нижние цифры и предположив, 
что биомасса видов ПГМ с одно- и двухгодичным циклами 
одинакова и что хищники выедают 50% продукции своих жертв, 
получаем ориентировочные оценки общей биомассы ПГМ 115— 150 
при нынешнем и 220—280 млн т при максимальном уровне их 
потребления. Таким образом, среднегодовая биомасса ПГМ в Ми
ровом океане имеет величину порядка первых сотен миллионов 
тонн. Это приблизительно 1% общей биомассы зоопланктона 
или 3% общей биомассы зообентоса, или от 1/5 до 1/3 общей 
биомассы мезопелагических рыб в Мировом океане.

Приблизительная оценка общей биомассы океанических и 
неритоокеанических кальмаров-оммастрефид в Мировом океане 
основана на экстраполяции с учетом площади ареалов и плотности 
скоплений отрывочных данных по общей биомассе 5 видов. Она 
имеет величину порядка первых десятков миллионов тонн или 
2—4% общей биомассы океанского нектона.

Судить о пространственном распределении биомассы ПГМ 
в настоящее время можно по относительным показателям: ста
тистика вылова, визуальные наблюдения над распределением 
приповерхностных скоплений ПГМ на световых станциях, срав
нению уловов среднеглубинных и глубоководных ПГМ одно
типными орудиями лова на больших акваториях, распределению 
личинок и молоди по уловам микронектонными орудиями, рас
пределению клювов ПГМ в донных осадках. Эти данные согла
сованно свидетельствуют о хорошем совпадении районов концен
траций ПГМ с районами повышенной биологической продук
тивности.

Распределение относительного обилия ПГМ по акватории 
Мирового океана соответствует распределению его общей про
дуктивности и также характеризуется широтной и циркумконти- 
нентальной зональностью. Выделяются 3 полосы повышенной про
дуктивности ПГМ: бореальная, где биомасса понижается с запада 
на восток; экваториальная, где она понижается с востока на запад 
(кроме Индийского океана), и нотальная, где высокая биомасса 
приурочена к широким платформенным шельфам и склонам. Они 
разделены 4 полосами пониженной продуктивности: арктической, 
северной и южной центральными и антарктической; в последней 
биомасса несколько выше, чем в трех других. Максимальная 
биомасса ПГМ наблюдается в переходной нерито-океанической



зоне над склоном и непосредственно мористее склонов и фоновых 
апвеллингов: на западных окраинах Атлантического и Тихого 
океанов в зонах северного полярного фронта и южной субтропи
ческой конвергенции и на восточных окраинах мористее 4 пассат
ных апвеллингов и в восточно-экваториальных продуктивных 
зонах; в Индийском океане восточнее Аравийского и Сомалий
ского сезонных апвеллингов; в меньшей степени — в локальных 
апвеллингах Австрало-Азиатских морей, Карибского моря, Мекси
канского и Бенгальского заливов и т. п.

РАСЧЕТ ПРОДУКЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
КРЫЛОРУКОГО КАЛЬМАРА

STHENOTEUTHIS PTEROPUS
А. И. Рузова, Г. В. Зуев

Институт биологии южных морей АН УССР

Оценка уровня продуктивности разных видов морских организ
мов во многом зависит от способа и надежности результатов 
расчета продукции и удельной продукции. Объектом исследования 
выбран крылорукий кальмар Sth. pteropus — массовый эпипела- 
гический вид. Расчет проведен для северо-восточной популяции 
Атлантики. Схема расчета включала данные об индивидуальном 
росте кальмаров, возрастной структуре, популяции, динамики 
численности, скорости элиминации.

В основу построения зависимости длины от возраста положено 
уравнение роста Берталанфи, которое неоднократно использова
лось при построении модели линейного роста крылорукого каль
мара. Кривые роста, приведенные в литературе, показали доста
точно хорошее соответствие теоретических и эмпирических данных, 
однако вновь поступающая информация об изменчивости линей
ных размеров данного вида требует уточнения этой зависимости. 
В связи с этим была проведена корректировка параметров урав
нения роста. Константы уравнения а = 0,069, т = —0,05 были опре
делены с учетом того, что в нулевом возрасте длина мантии 
крылорукого кальмара составляет 1 см и при максимальной 
продолжительности жизни (3 года) предельная длина мантии 
достигает 60 см. Изменение длины в зависимости от возраста 
(/т) определялись по выражению

/т= 6 0 (  1 —  °.069(-f-0.05)).

Учитывая соотношение веса тела ( W) и длины (/),
1Р=0,019/3’2,

было получено уравнение весового роста

«Гт=9а08(1 —  ^“ 0’069(т+0’05))3’2.



По этому выражению рассчитывались ежемесячные приросты 
массы тела средней особи в популяции.

Определение продукционных характеристик велось в расчете на 
условную популяцию в 100 особей. По модели Бивергона-Холта 
рассчитывался среднемесячный коэффициент естественной смерт
ности, который оказался равен 0,225. Продукция (Р) определялась 
по выражению

P = b W N % ,

где A W — ежемесячный весовой прирост, N % — относительная 
численность возрастной группы. Месячную удельную продукцию 
(С) рассчитывали с учетом средней биомассы (В) за каждый 
месяц:

С = Р / В

Реализация расчетов выполнена для возрастов 1—24 мес на 
ЭВМ «Мир-2». Максимум среднемесячной продукции составляет 
0,72 кг и приходится на 6-й месяц роста. Средние величины 
продукции 1-го и 2-го года жизни составляют 6,1 и 1,1 кг, их раз
ница объясняется низкой численностью кальмаров, доживающих 
до 2-го года (4% ).

Суточная удельная продукция значительно снижалась с воз
растом и составляла для месячных особей 0,094, годовиков — 
0,005, двухлеток — 0,002. Сопоставление суточной удельной про
дукции крылорукого кальмара с другими видами моллюсков 
говорит в пользу высоких продукционных возможностей изучае
мого вида. Полученные данные могут служить исходным материа
лом для расчета величин запаса и уравновешенного вылова 
крылорукого кальмара.

ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВИДА НЕКТОННЫХ 
ОКЕАНИЧЕСКИХ КАЛЬМАРОВ

Г. В. Зуев
Институт биологии южных морей АН УССР

Исследования популяционной структуры видов, определение 
объема и границ популяций в природе, их классификация, изуче
ние внутренней организации и динамики популяций входят в число 
основных проблем современной экологии. Популяционное направ
ление в экологии весьма перспективно, так как решает целый 
ряд важнейших не только теоретических, но и практических задач. 
В частности, с ним связано решение таких вопросов, как регуля
ция численности организмов, допустимые нормы изъятия и т. д.

Для построения сколько-нибудь детальной схемы популяцион
ной структуры любого вида необходим глубокий и специальный



анализ, включающий генетические, физиологические, морфологи
ческие, экологические, этологнческие и др. исследования, однако 
реализация такого комплексного подхода чаще всего оказывается 
невозможной или чрезвычайно сложной из-за объективных труд
ностей.

Тем не менее, это совсем не означает, что от популяционных 
исследований необходимо отказаться. Даже самая грубая схема 
популяционной структуры, которая нередко может быть опреде
лена уже на начальных этапах исследования, приобретает 
чрезвычайно важное значение, так как позволяет правильно 
и рационально организовать дальнейшее комплексное исследова
ние вида (Мина и др., 1976). Особенно это важно применительно 
к хозяйственно-ценным, в частности промысловым видам, у кото
рых популяция является не только эволюционной единицей, 
но и самостоятельной продукционной единицей, или элементар
ной единицей запаса.

Под популяцией мы понимаем «любую исторически сложив
шуюся совокупность особей одного вида, функционирующую как 
единая саморегулирующаяся система, способную к неограниченно 
длительному самостоятельному существованию, занимающую об
щую территорию, обособленную от территорий, занятых другими 
популяциями» (Дубровский, Кучерук, 1971).

Любые более крупные совокупности видового населения сла
гаются из нескольких популяций и представляют собой раз
личные региональные сочетания этих исходных единиц. В свою 
очередь, совокупности более мелкие, чем популяция, рассматри
ваются как части, составляющие популяцию (субпопуляции), 
так как ни одна из них не может длительно существовать без 
других частей.

Таким образом, о популяционной структуре населения можно 
судить лишь для тех видов, распределение которых на территории 
всего ареала или крупных его частей изучено достаточно подробно. 
При работах на ограниченной территории в крупном масштабе 
возможны выделение и типизация лишь морфологических частей 
популяции.

Приведенная выше формулировка понятия «популяция» 
в смысловом отношении полностью тождественна той, которая 
предложена Н. В. Тимофеевым-Ресовским и др. (1973), вкла
дывающими в нее генетико-эволюционное содержание: «Под 
популяцией понимается совокупность особей определенного вида, 
в течение достаточно длительного времени (большого числа поко
лений) населяющих определенное пространство, внутри которого 
практически осуществляется та или иная степень панмиксии 
и нет заметных изоляционных барьеров, которая отделена от 
соседних таких же совокупностей особей данного вида той или 
иной степенью давления тех или иных форм изоляции».

Как следует из этих определений, популяции являются обяза
тельно территориальными единицами, образуя агрегации опреде



ленного уровня (масштаба), т. е. служат элементом простран
ственной структуры вида. Из этого следует, что изучение типа 
пространственной организации вида является обязательным усло
вием любых популяционных исследований.

Под пространственной структурой вида обычно понимают 
типичную и закономерную для каждого конкретного вида про
странственно-временную дифференциацию населения на груп
пировки разного масштаба и их размещение (Коновалов, 1980).

С позиций общей теории систем (системного подхода) рас
сматривающей биологический вид не просто как совокупность 
особей, а как функциональную систему, состоящую из естествен
ных территориальных группировок, построенную по иерархиче
скому принципу, пространственную структуру вида следует рас
сматривать как многоуровневую, состоящую из нескольких сопод
чиненных элементов, различающихся своими пространственными 
размерами и временной устойчивостью.

Изучение пространственной структуры нектонных океаниче
ских кальмаров рода Sthenoteuthis обнаружило, что видовое 
население дифференцировано на группировки разного масштаба. 
Самый низший уровень агрегированности — стайный, объединяет 
от нескольких особей до нескольких десятков (реже сотен) и имеет 
протяженность порядка нескольких метров. Локальные продуктив
ные пятна объединяют тысячи — десятки тысяч особей, которые 
сохраняются в течение недель — месяцев; их размеры варьируют 
от 10 до 40 км, при средней протяженности 23 км. Самый высокий 
уровень агрегированности, включающий оба предыдущих — это 
крупномасштабные продуктивные зоны, объединяющие сотни мил
лионов — миллиарды особей и существующие в океане постоянно. 
Общие размеры этих зон значительны — от 600 до 2000 км, при 
среднем значении 1250 км.

Знание только пространственной структуры вида однако не
достаточно для того, чтобы решить, какая группировка (уровень 
агрегированности населения) является популяцией, по каким 
признакам можно определить границы между популяциями. 
В связи с этим были использованы дополнительные функциональ
ные характеристики, такие как распределение взрослых полово
зрелых самок, сравнительная оценка потенциальной степени 
разобщенности (изоляции) разномасштабных группировок с уче
том индивидуальной активности кальмаров, продолжительность 
времени существования разномасштабных группировок особей.

В результате на основе комплексного изучения особенностей 
пространственной структуры вида, выявления мест и сезонов 
размножения самок, сравнительной оценки потенциальной степени 
пространственной разобщенности (изоляции) группировок разно
го масштаба и их временной устойчивости, в качестве центров 
самостоятельных популяций нектонных океанических кальмаров 
предложено рассматривать крупномасштабные квазистационар- 
ные продуктивные зоны, лежащие в пределах репродуктивного



ареала, а население этих зон и прилежащих районов — в качестве 
популяций. Естественными границами между популяциями, под
держивающими их территориальную обособленность (изоляцию), 
служат участки вод с низкой плотностью населения.

Рассматривая строение биотопических комплексов в пелагиа- 
ли Мирового океана, К. В. Беклемишев (1969) подчеркивает, что 
для устойчивого существования постоянного пелагического населе
ния (популяций, биоценозов) обязательно наличие круговоротов, 
т. е. замкнутой циркуляции вод. Другими словами, биотопами 
в пелагиали могут служить лишь немногие крупные участки 
среды, и, прежде всего, крупномасштабные квазистационарные 
круговороты.

С этих позиций интересно отметить, что крупномасштабные 
продуктивные зоны территориально совпадают с крупномасштаб
ными квазистационарными циклоническими круговоротами, обра
зуемыми в результате взаимодействия поверхностных течений, 
и по своим размерам соизмеримы с последними. Полученные 
представления о популяционной структуре атлантического крыло
рукого кальмара находятся в соответствии с предварительными 
результатами генетико-биохимических исследований этого вида 
(Коваль, 1977). Основные популяции крылорукого кальмара — 
это северо-восточная тропическая, экваториальная, гвинейская, 
ангольская, карибская, мексиканская (по названию продуктивных 
зон).

Как известно, в центрах квазистационарных крупномасштаб
ных циклонических круговоротов постоянно происходит подъем 
к поверхности промежуточных обогащенных биогенными элемен
тами вод, что приводит к общему повышению уровня биологи
ческой продуктивности этих районов по сравнению с промежу
точными водами.

Таким образом, популяционная структура вида нектонных 
океанических кальмаров (и, по-видимому, не только кальмаров) 
формируется в соответствии с биотопической неоднородностью 
пелагиали и определяется развитием замкнутой системы циркуля
ции вод в поверхностном слое, в частности, наличием циклони
ческих крупномасштабных круговоротов, в которых поддержи
ваются устойчивые условия существования кальмаров за счет 
лучших условий питания.



ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ 
НЕКТОННЫХ ОКЕАНИЧЕСКИХ КАЛЬМАРОВ

Г. В. Зуев, М. А. Цымбал
Институт биологии южных морей АН УССР; Югрыбпромразведка

Вертикальная структура популяции океанических кальмаров 
рассматривается на примере типичного нектонного вида — крыло
рукого кальмара Sthenoteuthis pteropus (Steenstrup, 1855). 
Изучение вертикального распределения пелагических головоногих 
моллюсков, принадлежащих к макропланктонному и нектонному 
комплексам, сопряжено со значительными методическими труд
ностями. Применяемые орудия лова (джиггеры и трал Айзекса — 
Кидда), обладая ярко выраженной избирательностью, не обеспе
чивают сбор нектонных кальмаров, значительно недолавливая 
взрослых представителей мелких и среднеразмерных видов.

Сведения о вертикальном распределении крылорукого кальма
ра неполны. Известно, что с наступлением темноты кальмары 
данного вида появляются у поверхности воды, где наблюдаются 
в течение всей ночи. По результатам визуальных наблюдений 
они представлены практически всеми размерно-весовыми группа
ми: от молоди длиной 1—2 см до взрослых особей размером 
50—60 см. Максимум численности приходится на взрослых 
кальмаров длиной 18—21 см — почти 1/4 всего населения. Реже 
всего встречается молодь, рассредоточенная в пределах верхнего 
изотермического слоя и подстилающего слоя термоклина. Извест
но, что днем молодь встречается в диапазоне глубин 0— 100 (150) м.

В последние годы для лова эпипелагических кальмаров в вос
точной тропической Атлантике использовались крупногабаритные 
промысловые тралы с площадью устья 320— 1900 м2, снабжен
ные мелкоячейными вставками. Траления производились в слое
0—540 м в разное время суток. В результате были получены коли
чественные данные о вертикальном распределении крылорукого 
кальмара, в частности, сведения о размерной структуре попу
ляции и биомассе.

Размерный состав ночных траловых уловов на разных глуби
нах неодинаков. В соответствии с шириной размерного ряда 
и соотношением размерных групп выделяются 2 типа вариацион
ных кривых численности кальмаров. Первый тип характерен толь
ко для слоя 0— 10 м. Кривая размеров низковершинная, с широким 
основанием ^крайние значения размеров от 3 до 57 см), резко 
асимметриуйая, со смещенной влево вершиной. Модальный класс 
представлен особями длиной 15— 18 см, его относительная числен
ность не превышает 10%. Второй тип вариационной кривой отли
чается узким основанием (2—24 см), почти симметричной формой 
и резко выраженной вершиной. Модальный класс 12—15 см со
ставляет до 30% численности. Данный тип размерной структуры



характерен для всего слоя обитания вида в пределах 15—175 м. 
В слое 200—540 м кальмары не обнаружены.

Изучение вертикального распределения биомассы вида произ
водилось по результатам ночных тралений по слоям 0— 15, 
15—85 и 150—175 м. Максимальная биомасса кальмаров отмечена 
в слое 0— 15 м, причем, в верхней половине слоя (0—8 м) расчет
ное среднее значение биомассы почти в 5 раз выше чем в слое 
0— 15 м в целом. С увеличением глубины происходит резкое 
уменьшение биомассы. В слое 15—85 м ее величина на 2 порядка, 
а в слое 150— 175 м — более чем на 3 порядка ниже, чем в при
поверхностном.

Факторы, способные лимитировать проникновение кальмаров 
на глубину,— насыщение воды кислородом, освещенность, тем
пература и распространение пищевых объектов. Данные о поло
жении слоев с минимальным для жизни кальмаров содержанием 
кислорода, пессимальной освещенностью и нижним пределом пе
реносимых температур совпадают друг с другом. В соответствии 
с этим, нижняя граница обитания вида должна находиться на 
глубине 150—200 м в зависимости от района.

ОСОБЕННОСТИ МАКРОМАСШТАБНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПЕЛАГИЧЕСКИХ ГОЛОВОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ АТЛАНТИКИ
Ю. М. Фроерман

Атлантический НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Материал собран в трех экспедициях АтлантНИРО в февра
ле — мае 1979, 1980 и 1982 гг. Район работ — открытая часть се
веро-западной Антлантики между южной кромкой Гольфстрима и 
шельфами Новой Шотландии и Большой Ньюфаундлендской бан
ки, между 46° и 37° с. ш. Головоногих моллюсков собирали 
разноглубинным тралом Энгеля в диапазоне глубин 1—500 м. 
Всего выловлено около 20 тыс. головоногих моллюсков, принадле
жащих к 36 видам из 18 семейств. Наиболее широко представлены 
кальмары Oegopsida. Реже встречаются представители отрядов 
Sepiida (H e te r o te u th is  d is p a r )  и Octopoda (Alloposidae, Boli- 
taenidae и Argonautidae). Myopsida в уловах не встречены. 
Наиболее часто и в больших количествах встречались Ш ех  
ille ceb ro su S y  A b r a lio p s is  h o y le i  p fe f fe r i , P y r o te u th is  m a r g a r i t i fe r a , 
P te r y g io te u th is  g ia r d i9 O n y c h o te u th is  b a n k s i , L e a c h ia  p a c i f ic a , 
T e u th o w e n ia  m e g a lo p s  и A llo p o s u s  m o l l i s .  Представители родов 
G a li th e u t is , Histioteuthidae, Octopoteuthidae, Chiroteuthidae встре- 
чаны как в холодной шельфовой водной массе с температурами 
3—7°, так и в водах склона, Гольфстрима и североатлантической 
центральной водной массе (терминология водных масс по Gatien,



1976), а кальмары семейств Ctenopterygidae, Enoploteuthidae, 
Onychoteuthidae, Cranchiidae — в водах склона и в Гольфстриме, 
а также в североатлантической центральной водной массе южнее 
Гольфстрима. Головоногие моллюски 7 родов: A b r a lio p s is , 
P y r o te u th is y P te ry g io te u th iS y  B ra ch io teu th iS y  O c to p o teu th iS y  C h iro -  
teu th iSy A l lo p o s u s  (Cranchiidae не анализировались) созревают 
и нерестятся в районе между Гольфстримом и шельфом Новой 
Шотландии. Остальные представлены молодью, что позволяет 
считать исследуемый район идеальной (благодаря высокой био
массе мезо- и макрозоопланктона, незначительному количеству 
хищников и оптимальным для быстрого роста температурам) 
зоной для нагула («кальмарий детский сад»), где абсолютно 
доминирует молодь I l l e x  i l le c e b r o s u s . В холодных водах матери
кового склона БНБ этот вид сменяет G o n a tu s  fabriciy а непосред
ственно в струе Гольфстрима и южнее — O m m a s tr e p h e s  b a r tr a m i  
и O r n ith o te u th is  a n t i l la n u m , которые не встречались севернее 
Гольфстрима. /. i l le c e b r o s u s  проводит в водах материкового 
склона между кромкой шельфа и северным краем Гольфстрима 
3—4 первых месяца жизненного цикла (длина мантии от 4 до 
130 мм). Его личинки переносятся Гольфстримом из района 
материкового склона востока и северо-востока США в северо- 
восточном направлении. Затем молодь, подрастая, мигрирует 
в^более холодные воды шельфа Новой Шотландии, БНБ и банки 
Джорджес. Антициклонические (с теплым ядром) вихри, откры
ваясь от северной кромки Гольфстрима и стабилизируясь в водах 
материкового склона, останавливают дрейф части личинок и мо
лоди I l le x  на север и, смещаясь в юго-западном направлении, 
переносят некоторое количество кальмаров обратно в районы, 
откуда они были вынесены. Гольфстрим и интенсивность образо
вания вихрей нестабильны во времени и пространстве, что спо
собствует активному перемешиванию генофонда популяции на 
шельфе и материковом склоне и должно поддерживать в ней 
форму, от мыса Гаттерас до Большой Ньюфаундлендской банки 
выделяется только одна популяция /. I lle c e b ro su s . Другие виды 
головоногих, кроме широко распространенных, после разрушения 
вихря в холодных шельфовых водах в зимне-весенний период 
погибают. Циклонические вихри и ответвления Гольфстрима, 
уходящие на запад и юго-запад, выносят молодь I. I l le c e b ro su s  
за пределы северо-западной Атлантики. Этим объясняются частые 
находки /. i l le c e b r o s u s  на банках Средне-Атлантического хребта 
и в северо-восточной Атлантике. В этом случае Гольфстрим 
выступает как механизм, обеспечивающий действие элементар
ного эволюционного фактора — изоляции. Таким образом, Гольф
стрим, являясь барьером для проникновения за его северный 
край видов, нерестящихся и обитающих в эпи- и верхней мезо- 
пелагиали северо-атлантической центральной водной массы 
{ O m m a s tr e p h e s у O r n ith o te u th is  и др.), способствует экологической 
экспансии кальмаров в районы подводных возвышенностей от



крытого океана и заселение их видами, нерестящимися в зоне 
материкового склона северо-западной Атлантики, а кроме этого, 
обеспечивает разнонаправленность действия элементарных эволю
ционных факторов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОЛОВОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ 
У ПОБЕРЕЖЬЯ ЗАПАДНОГО HHAOCTAHAv

Л. П. Хоменко
Азово-Черноморский НИИ рыбного хозяйства и океанографии

В настоящем сообщении излагаются результаты обработки 
головоногих моллюсков, собранных на шельфе и в верхней части 
материкового склона в рейсах НИС «Наука» в районе Западного 
Индостана в 1971 — 1977 гг. Сбор материала производился донны
ми тралами и джиггерами от вертикального пелагического 
кальмароловного яруса.

В уловах зарегистрированы 10 видов кальмаров из сем. 
Loliginidae, Ommastrephidae, Enoploteuthidae, Chiroteithidae и 
Onychoteuthidae, 8 видов каракатиц Sepiidae и 4 вида осьминогов 
из сем. Octopodidae и Argonautidae.

Кальмары встречались как на шельфе, так и на склоне, 
на глубинах 15—900 м. Наиболее многочисленными были при
донно-пелагические Loliginidae. Лучшие уловы отмечались на глу
бинах 80— 140 м.

Каракатицы ловились на глубинах 13—220 м на илистых 
и илисто-песчаных грунтах. На обследованных участках зареги
стрированы 8 видов каракатиц: S e p ia  p h a r a o n is , 5. b r e v im a n a ,
S .  a c u le a ta , S. p r a s h a d i , S. o m a n i , S . a ra b ic a , S . t r y g o n in a  
и S e p ie l la  in e rm is . Основную часть уловов составляли S. p h a ra o n is  
и S. b re v im a n a . Лучшие уловы отмечены на глубинах 60— 140 м 
в южной части Западного Индостана.

РАЗМЕРНЫЙ СОСТАВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЛИЧИНОК КАЛЬМАРА I L E X  I L L E C E B R O S U S  

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ АТЛАНТИКЕ
Т. С Дубинина, Ю. М. Фроерман

Атлантический НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Исследования личинок короткоперого кальмара в северо- 
западной Атлантике проводились от шельфа до 56° з. д. между 
35° и 45° с. ш. Материал собран с января по май 1976— 1981 гг. 
сетью «бонго» (523 пробы). Личинки иллекса обнаружены в 35% 
проб с февраля по апрель над материковым склоном и в открытом 
океане в поверхностном 50-метровом слое воды. В пробах из при
донных слоев воды личинки иллекса отсутствовали.



В марте над материковым склоном количество разновозраст
ных личинок в одной пробе 6—10, максимум 40. Ранние личинки 
(длиной 1,8—2,0 мм) встречались единично, личинки длиной
2.1— 3,0 мм составляли 20% всех пойманных в этой зоне личинок, 
на стадии начала расщепления хоботка (3,1—5,0 м м )— 60%, 
старшие (5,1—8,0 мм) — 18%. Скопление личинок отмечено в этот 
период в районе 64—66° з. д., 39°30/—40°30' с. ш.: 10— 17 экз. 
длиной 3,2—8,3 мм в одной пробе, более 50% составляет размер
ная группа 4—6 мм. Встречались особи с расщепленным хоботком.

В феврале и апреле в пробах из открытого океана склона 
встречались единичные (редко до 3 экз.) личинки размерами
3.2— 9,1 мм, в основном — 4,0—7,0 мм (77% особей, пойманных 
в открытом океане). Ранних личинок не было. Экземпляры 
перед расщеплением хоботка и с расщепленным хоботком со
ставили 5%.

Концентрация личинок над материковым склоном и приурочен
ность к этой зоне ранних личинок, а также находки здесь зрелых 
самок позволяют предположить, что нерест I. illecebrosus проис
ходит в районе материкового склона в феврале — апреле. Личинки 
и молодь выносятся течением в зоны подрастания — локальные 
участки повышенной биопродуктивности в водах склона. Часть 
личинок выносится в стерильные зоны выселения (Гольфстрим).

МОРФОГЕНЕЗ И ЭКОЛОГИЯ 
РАННИХ ЛИЧИНОК КАЛЬМАРОВ

DOSIDICUS GIG A S  (OMMASTREPHIDAE)
Т. С Дубинина

Атлантический НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Исследованы 34 личинки D. gigas с длиной мантии 1,4—3,3 мм, 
выловленные сетью ИКС—80 в слое 0—100 м в Восточной Паци- 
фике между 2° с. ш. и 20° ю. ш. с февраля по май 1981 г. Основные 
морфометрические характеристики ринхотейтисов следующие 
(в процентах к длине мантии). Ширина мантии и головы одина
кова — 70—80%, длина головы — 50—70%. Крупные глаза (ди
аметр 22—27%) смотрят немного вперед. У 6 экз. длиной 2—2,3 мм 
голова вместе с руками и хоботком полностью втянута в мантию, 
форма этих личинок шарообразная. Имеется только 3 пары рук. 
Их длина с ростом личинки увеличивается: I пара— от 16% 
до 35%, II — от 16% до 42%, III — от 6% до 24%. Формула рук 
изменяется: при длине мантии 1,4—2 мм 1 =  П > Ш , при 2,1— 
3,3 мм — II> - I> I I I .  IV пара рук в виде маленьких бугорков 
у основания хоботка заметна только у личинок длиной 2—3,3 мм. 
Вооружение рук происходит очень быстро. У самых маленьких 
личинок (1,4 мм) на руках I—II пары по 1 крупной присоске; 
при длине 1,8 мм в средней части рук I—II пары (III?) по 2 разно



размерные присоски, при 2,3 мм — по 5—6 пар присосок на каждой 
руке. Длина хоботка 40—80%, до 110%, он толстый, без продоль
ной борозды. Конец в поперечном сечении круглый, несет 8 одно
размерных присосок, расположенных по кругу.

Хроматофоры — крупные, светло-коричневые, расположены 
разреженно. На мантии они сгруппированы в 2—3 поперечных 
ряда. На дорзальной поверхности головы — 6 крупных, сближен
ных хроматофоров. На нижней стороне головы по 1 крупному 
хроматофору. Фотофоры отсутствуют.

При сравнении морфологии ранних личинок D . g ig a s  с таковой 
других представителей семейства Ommastrephidae обнаружено, 
что они наиболее близки к T o d a ro d e s  и O r n ith o te u th is . Это сходство 
проявляется в способности втягивать голову внутрь мантии; 
в наличии крупной, широкой головы; в расположении хромато
форов; в размерах присосок на хоботке и в относительных раз
мерах последнего. Это свидетельствует о том, что в пределах 
филогенетически наиболее продвинутого подсем. Ommastrephidae 
D . g ig a s  является наиболее примитивной формой.

Ранние личинки D. g ig a s  довольно равномерно распределены 
в пределах верхнего 0— 100 м слоя воды. В приэкваториальном 
районе (2° с. ш .— 4° ю. ш.) личинки встречались в феврале 
и мае в небольших количествах (1—3, в основном 2 экз.) длиной 
1,6—2,8 мм. В более южных районах (10— 17° ю. ш. и 83—95° з. д.) 
единичные личинки (по 1 экз. на лов) длиной 1,4—3,3 мм обнару
жены в марте и апреле. Нерест этого нерито-океанического вида 
в изученный период наблюдается в открытых водах, вдали от 
берегов.

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧИНОЧНОГО РАЗВИТИЯ
L IO C R A N C H IA  R E I N H A R D T I  (STEENSTRUP)

Т. С. Дубинина, Н. X. Ибрагимова
Атлантический НИИ рыбного хозяйства и океанографии;

Казанский университет, кафедра зоологии

В центрально-восточной Атлантике личинки L . r e in h a r d ti  
встречались более чем в 50% просмотренных проб. Количество 
их в одной пробе в 15% проб более 2 экз.

Н основе анализа 112 экз. личинок лиокранхии размерами 
1,7—3,0 мм были выявлены особенности раннего этапа онтогенеза 
этого вида.

1 ,7  — 3 ,0  мм. Мантия шарообразная; на вентральной по
верхности гиалиновые полосы в виде перевернутой буквы V  
доходят до середины мантии. Хрящевых шипиков на гиалиновых 
полосах и над гладиусом нет. Плавники круглые. Голова малень
кая, глаза небольшие, сидячие, фотофоры отсутствуют. Имеется I и 
II пары рук. У маленьких личинок руки несут по 3 присоски, позд



нее присоски расположены в 2 ряда. На щупальцах присоски 
в 2 ряда по всей длине.

3 .0  — 6 , 0 м м .  На гиалиновых полосах и над гладиусом 
появляются хрящевые шипики. Голова до половины глаз втяги
вается в мантию. На вентральной поверхности глаза появляются 
5 фотофоров. Развивается III (при 4,0 мм) и IV (при 5,0 мм) пара 
рук, руки I и II пары короткие, составляют 2—6% длины мантии. 
На щупальцах происходит дифференцировка булавы (4 ряда 
присосок), по стеблю присоски в 2 ряда.

6 .0  — 9 ,0  мм. Мантия слегка суживается в передней части. 
Простые одновершинные хрящевые шипики по всей гиалиновой 
полосе и один сложный на вершине. Простые шипики тянулся 
вдоль гладиуса примерно 3/4 длины. Плавник слегка овальный. 
Мелкие глазные фотофоры появляются вокруг зрачка (4—6). 
Формула рук I I I > I V > I I > L  Между руками I—III пары появля
ется перепонка и киль на III паре. Щупальца со слегка расширен
ной булавой, карпальные присоски в 2 ряда занимают 3/4 длины 
стебля.

До появления хрящевых шипиков на мантии Cranchia scabra 
личинки этих двух родов трудноразличимы. Отличительным 
признаком на ранней стадии может служить длина гиалиновых 
полос: у L. reinhardti они длйнее (50—25% ), и внутренние и 
внешние полосы неравной длины, у С. scabra короче (15%).

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ и экологии 
ЛИЧИНОК КАЛЬМАРА LOLIGO PEALEI LESUEUR

Т. С. Дубинина

Атлантический НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Эмбриональное развитие L. реаШ подробно описано Арноль
дом (Arnold, 1974). Наши исследования позволили получить 
данные о следующем этапе онтогенеза— личиночной стадии.

Материал (150 проб, 120 экз. личинок) собран в августе — 
октябре 1974 г. на шельфе США и банке Джорджес сетью 
«бонго» с ячеей 0,333 мм на горизонте 50—0 м.

Личинки L. pealei длиной мантии 1,6—5,1 мм обнаружены 
только на шельфе США в конце сентября — начале октября 
над глубинами 20—59 м. Учитывая, что при вылуплении длина 
мантии личинок этого вида 1,5— 1,75 мм, а среднемесячный 
прирост в первые 4 месяца жизни 18 мм (Arnold, 1974), возраст 
наших личинок — от 1—2 до 6—8 дней. В этот период рост 
различных частей тела личинок изометричен. Индексы изменяются 
незначительно или остаются постоянными: относительная длина 
и ширина головы изменяется от 55 до 48%, длина плавника — 
от 14 до 16%, щупалец — от 37 до 41 %!



Закономерности личиночного развития L. pealei характерны 
для всех кальмаров-лолигинид, которые являются промежуточной 
группой между формами с прямым и полным личиночным разви
тием. Стадия личинки растянута, изменения значительны, но не 
резки, поэтому граница фаз личинки и малька морфологически 
не фиксирована и условна (Несис, 1979).

В начале работ на шельфе (20.09.) в одной пробе встречались 
по 1—2 личинки (длина мантии 1,8—3,0 мм)^ Через неделю 
(с 27.09.) количество личинок в пробе увеличилось до 7—21.

Размеры личинок 1,6—5,1 мм, основную массу составляют 
личинки 2,5—3,5 мм. В начале октября количество личинок 
в пробах минимально, их размеры 4,0—4,6 мм.

Локализация ранних личинок только на шельфе США и нали
чие в одних пробах разновозрастных личинок свидетельствует 
о том, что в сентябре здесь происходит нерест и личинки до оседа
ния удерживаются в замкнутых циркуляциях вод в районе не
рестилища. Учитывая возраст наших личинок, можно заключить, 
что нерест имел место в середине сентября. Ранних личинок 
в пробах мало, вероятно, сентябрь является последним нерестовым 
месяцем в данном районе.

ФЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АТЛАНТИЧЕСКОГО 
КРЫЛОРУКОГО КАЛЬМАРА

А. Г. Трофимов, В. Н. Никольский, М. Ю. Тамойкин
Институт биологии южных морей АН УССР

Изучение пространственной структуры вида атлантического 
крылорукого кальмара показало наличие квазистационарных про
дуктивных зон, являющихся центрами популяций — саморегули
рующихся систем, способных к существованию в течение длитель
ного времени без притока особей извне. Вопросы о границах 
популяций, степени их генетической близости решаются с при
менением генетико-популяционных методов.

При изучении популяционной структуры вида был применен 
фенетический подход, методической основой которого является 
выделение в общем спектре изменчивости фенов — простых диск
ретных признаков, на достаточно большом материале далее не
делимых.

Исследовали изменчивость характера пигментации мандибул. 
Описаны дискретные варианты пигментации мандибул. Анализ 
результатов показал, что характер пигментации мандибул зависит 
от размеров кальмаров, пола и стадии зрелости, что делает нецеле
сообразным использование этих признаков в фенетических ис
следованиях.

В то же время это дает возможность определения пола 
и физиологического состояния кальмаров по характеру пигмента



ции изолированных мандибул. Длину мантии кальмара возможно 
установить по размерам клюва. Для этого стандартными методами 
определили связь между размерами кальмара и длиной рострума 
верхней мандибулы. Уравнение регрессии длины мантии 1т (см) 
на длину рострума 1Р (мм) имеет вид

1т—3,4 Ip -f- 2,3

Высокий коэффициент корреляции (г= 0 ,94  ±0,02) позволяет 
достаточно точно определять размеры кальмаров по длине ростру
ма.

Исследовали также изменчивость роговых колец присосок рук 
и щупалец (количество, размеры и расположение зубцов).

По количеству, размерам и расположению зубцов роговых 
колец присосок на руках выделяются 3 зоны.

Количество зубцов в пределах зоны не зависит от ряда, сторо
ны, физиологического состояния кальмаров и их размеров (за ис
ключением 1—2 ряда рук). В то же время существует половой 
диморфизм по этим признакам, что позволяет предположить их 
высокую наследственную обусловленность. Аналогичные результа
ты получены при анализе изменчивости роговых колец булавы 
щупалец.

ч По характеру расположения зубцов, их размеру и форме 
описаны 16 основных типов роговых колец присосок рук и щупалец.

Таким образом, для исследования пространственной структуры 
вида крылорукого кальмара методами фенетики целесообразно 
использовать следующие признаки: 1) количество зубцов на рого
вых кольцах присосок 6—7 и 13—14 поперечных рядов рук;
1—2, 6—7, 9— 10 рядов щупалец; 2) тип роговых колец 6—7, 
13—14 рядов рук и 6—7, 9— 10 рядов щупалец.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ РАЗОБЩЕННОСТЬ 
ВНУТРИВИДОВЫХ ГРУППИРОВОК КАЛЬМАРА

STHENOTEUTHIS OUALANIENSIS  (LESSON)
М. А. Пинчуков

Азово-черноморский НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Сложность видовой структуры эпипелагического кальмара- 
уаланиензиса, населяющего тропическую Индо-Пацифику, об
условлена, в первую очередь, наличием скороспелой и позднеспе
лой внутривидовых группировок (СГ и ПГ). Основные различия 
особей СГ и ПГ — размеры и сроки созревания. Существует 
мнение, что кальмары СГ обитают в малопродуктивных централь
ных районах видового ареала, тогда как кальмары ПГ — в про
дуктивных центральных и периферических районах. Наши данные



позволяют внести некоторые уточнения в общую картину рас
пределения кальмаров СГ и ПГ. Исследованы сборы кальмаров, 
осуществленные с конца февраля по начало мая 1981 г. в восточной 
субэкваториальной части Индийского океана (4—12° ю. ш., 
86—97° в. д.): 72 ночных лова в верхней 100-метровой толще 
воды. Проанализировано 2100 кальмаров.

В конце зимнего муссона (февраль — март) в районе исследо
ваний обнаружено разобщение зон преимущественного обитания 
кальмаров СГ и ПГ. В первой количественное соотношение 
кальмаров СГ и ПГ было 1:0,4, во второй 1:12,3. Зона преимущест
венного обитания кальмаров СГ характеризовалась более высоки
ми величинами биомассы сестона в слое 0— 100 м, кальмаров ПГ — 
высокой численностью летучих рыб и миктофид у поверхности. 
В межмуссонный период (апрель — май) перестройка гидрологи
ческой структуры района сопровождалась изменением величин 
биомассы состона и численности летучих рыб и миктофид почти 
во всех исследованных участках. В прямой связи с этим произошли 
изменения размеров и расположения зон преимущественного 
обитания кальмаров обеих группировок.

Различия в размерах кальмаров СГ и ПГ определяют различия 
в их питании. СГ и молодь ПГ — консументы II—III порядков, 
взрослые особи П Г — консументы \ l l —IV порядков. Поэтому не 
случайно преобладание кальмаров СГ (и значительная доля 
молоди ПГ) в зонах с высокой биомассой организмов I—II трофи
ческих уровней и преобладание кальмаров ПГ в зонах с высокой 
численностью животных II—III трофических уровней.

У поверхности, в слое 0—5 м практически вылавливались, 
только кальмары ПГ. В слое 0— 15 м количественное соотношение 
особей С Г и ПГ было почти равным (1:1,1). В слое 15— 100 м 
везде преобладали кальмары СГ (1:0,6).

Таким образом, одной из главных причин, обуславливающих 
пространственную разобщенность кальмаров СГ и ПГ, по-види
мому, следует признать особенности кормности отдельных участ
ков ареала вида. Это, вероятно, обеспечивает значительное сниже
ние внутривидовой конкуренции и более полное использование 
видом энергии в пищевой сети пелагиали, так как взрослые особи 
СГ и ПГ используют для питания разные участки акватории.

Зрелая самка СГ найдена у южной границы распространения 
вида в Мозамбикском проливе (26° 2(У ю. ш., 34° 22' в. д.). Эта 
находка изменяет наши представления о величине ареала СГ.



ВНУТРИВИДОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВКА 
КРЫЛОРУКОГО КАЛЬМАРА (S T H E N O T E U T H I S  P T E R O P U S )  
ТРОПИЧЕСКОЙ АТЛАНТИКИ ПО ИЗОФЕРМЕНТНЫМ

сАектрам эстераз
Л. И. Коваль

Атлантический НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Электрофоретический спектр эстераз крылорукого кальмара 
состоит из 9 изоферментов. Разные ткани отличаются набором 
изоферментов и их активностью. Из 10 изоферментов только 
5 присутствуют во всех тканях и у всех особей. В хрусталике 
глаза и в оптических ганглиях спектр эстераз состоит из 5 «медлен
ных» изоферментов —Es 5 - 9 -  В хрусталике по активности домини
рует изофермент Es 9, а в ганглии — Es 5. В коже и мантии разные 
изоферменты незначительно различаются по активности, но на
блюдалась индивидуальная изменчивость по набору изофермен
тов. При этом внешние слои мантии и кожа имели сходные 
наборы изоферментов и отличались от изоферментных спектров 
центральных слоев мантии, что может быть связано с различием 
функций разных слоев мантии (Bone et al., 1981).

Выделяются 3 внутривидовые группировки, различающиеся 
по встречаемости особей с разным набором изоферментов. Спектр 
эстераз мышц мантии, состоящий из 5 «медленных» изоферментов 
E s 5 - 9  в северной группировке (район Кап-Блана и о-вов Зеленого 
мыса) встречается у 93—100% особей, в южной группировке 
(район Ангольской котловины) — 62—80% особей, в экваториаль
ной группировке (район Гвинейского залива )— у 13—15% 
особей. В экваториальной группировке у 83% особей в мантии 
присутствует только один изофермент Es 5, но с очень высокой 
активностью. Другой особенностью экваториальной группировки 
является высокий процент особей (66%), в коже которых спектр 
эстераз состоит из 5 «быстрых» изоферментов Es 1 - 5 .  В южной 
группировке частота этого фенотипа составляла 35—47%, в север
ной — 13— 15%.

Индексы сходства (Животовский, 1979) показали, что разли
чие по изоферментным спектрам эстераз между северной и эква
ториальной группировками (индекс сходства 0,451) значительно 
более глубокое, чем между южной и экваториальной (индекс 
сходства 0,813) и между южной и северной (индекс сходства 
0,885). Созревающие и зрелые самки (стадии зрелости III—V) 
экваториальной группировки имели длину мантии 15—20 см 
в мае 1976, 18—26 см в октябре 1980; северной — 22—36 см 
в октябре 1977, 18—30 в декабре 1980, южной — 22—40 см 
в марте 1977, 22—28 см в октябре 1980 г.

Кроме экваториальной группировки, в экваториальной зоне 
к западу от Гвинейской котловины встречались кальмары с харак-



теристиками северной группировки (октябрь, январь). В районе 
юго-восточнее Гвинейской котловины в феврале —  апреле встреча
лись кальмары с характеристиками всех трех группировок. В этот 
период самки в подавляющем большинстве были незрелые. 
В этом районе во всех выборках отмечена более высокая частота 
фенотипа, характерного для северной группировки, у самок 
с длиной мантии 19— 36 см, меньшая у самок с длиной мантии 
8— 18 см и еще меньшая у самцов. Вероятно, это связано со сме
шением в районе Гвинейской котловины кальмаров разных груп
пировок, причем, кальмаров северной группировки больше среди 
более крупных самок, чем среди мелких и самцов.

Таким образом, на основании различий изоферментных спект
ров эстераз можно выделить 3 группировки кальмаров, ареалы 
которых перекрываются в экваториальной зоне.

К ВОПРОСУ О ТАКСОНОМИЧЕСКОМ СТАТУСЕ 
СКОРОСПЕЛОЙ И ПОЗДНЕСПЕЛОЙ ФОРМ КАЛЬМАРА

STHENOTEUTHIS OUALANENSIS  (LESSON)
Ч. М. Нигматуллин, В. Ю. Цыганков, Р. М. Сабиров

Атлантический НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Вид S. oualaniensis описан по несохранившейся особи из 
района о-ва Уалан, Каролинские острова (Lesson, 1830); 
первоописание очень поверхностное. Репродуктивная часть ареала 
вида — тропические воды открытых частей Индийского и Тихого 
океанов, нагульная — низкоширотные части субтропических вод. 
М. Кларк (Clarke, 1965, 1966) описал 2 формы этого вида — 
форму А, скороспелую (СФ), и форму В, позднеспелую (ПФ). 
Одноразмерные СФ и ПФ морфологически близки, взрослые 
несколько различаются, по-видимому, вследствие различий в раз
мерах, обусловленных особенностями аллометрического роста. 
Главные различия — наличие у ПФ и отсутствие у СФ спинного 
фотофора и дефенетивные размеры: 8—13 см для самцов и 9— 
15 см для самок СФ и соответственно 13—25 см и 16—39 (46) см 
для ПФ. Взрослые СФ — голоэпипелагические консументы III 
порядка, ПФ — никтоэпипелагические консументы III—IV поряд
ка. Ареал СФ приурочен к репродуктивной части ареала вида, 
ПФ — совпадает с видовым ареалом.

М. Кларк (1965, 1966), Ю. А. Филиппова (1975), Д. Уэрмат 
(Wormuth, 1976) высказали предположение, что СФ и ПФ — 
разные виды. К. Н. Несис (1977) считает, что СФ и ПФ — внутри
видовые сиппатрические группировки. В обширной литературе, 
появившейся в последнее время, так или иначе затрагивающей 
S. oualaniensis, СФ и ПФ трактуются различно, в основном как 
формы неясного таксономического статуса.



В связи с этим принципиальный интерес представляют находки 
в Тихом и Индийском океанах 12 мелких самок S. oualaniensis 
со сформированными спинными фотофорами (13° 24' с. ш., 
107° 47' з. д., горизонт 0—60 м, 3 незрелых экз. длиной 10— 12 см, 
8 зрелых экз. длиной 11,6— 14,3 см; 20° 25' ю. ш., 39° 18' в. д., 
горизонт 15—45 м, 1 зрелый экз. длиной 9 см). Температура 
воды в обоих случаях 22—24°. Вместе с ними в пробах присутство
вали типичные представители ЯФ. Обнаруженные нами кальмары 
соответствуют СФ по размерам и степени зрелости, однако отли
чаются от них вполне сформированным спинным фотофором.

Можно допустить несколько вариантов интерпретации взаимо
отношения СФ и ПФ. Наличие или отсутствие спинного фотофора 
как следствие полиморфизма крайне маловероятно: случаев поли
морфизма на уровне органов неизвестно. Свести различия между 
СФ и ПФ к внутривидовым, популяционным, учитывая приведен
ные выше данные, также затруднительно: наличие мелких вариан
тов ПФ делает маловероятным предположение о недоразвитии 
спинного фотофора как о чисто фенотипическом явлении. В про
тивном случае грань между внутривидовой группировкой и таксо
ном субъективна и условна.

Наиболее приемлемым, на наш взгляд, является признание 
СФ и ПФ хорошими видами, дивергенция между которыми зашла 
достаточно далеко, и наличие или отсутствие фотофора — гене
тически детерминированный видовой признак. Обнаруженные мел
кие особи являются крайними левыми вариантами* размерного 
ряда ЯФ, сходными с СФ по размерам, но не по морфологическим 
признакам.

Возможная причина появления мелких ПФ — тенденция к рас
ширению диапазона размеров зрелых особей как в сторону их 
увеличения, так и уменьшения от исходной среднеразмерной 
группы (15—25 см), которая ведет к снижению объема конкурен
ции в пределах репродуктивной части популяции и, соответствен
но, к увеличению ее численности. Мелкие варианты ПФ — крайние 
выражения этой тенденции в сторону карликовости (наниза- 
ции) — появились, по-видимому, недавно и численность их мала. 
Поэтому их конкуренция со взрослыми СФ, вероятно, лишь по
тенциальна. В данном случае СФ и ПФ ведут себя как две само
стоятельные популяционные системы, и у ПФ как исходной и эко
логически более валентной группы вновь проявляется тенденция 
к уменьшению размеров.

По-видимому, возникновение СФ и ПФ — пример симпатриче- 
ского видообразования, связанного с отбором на использование 
разных пространственных (горизонтальных и вертикальных) 
аспектов пелагических сообществ, отличающихся видовой и 
экологической структурой. Отсюда возникновение СФ и ПФ может 
быть результатом адаптивной дифференцировки исходного вида 
(ЯФ) в соответствии с «мозаичностью» океанической среды.



Вслед за М. Кларком, Ю. А. Филипповой и Д. Уэрматом, 
мы считаем, что СФ  и П Ф  — хорошие виды. Есть основания 
предполагать, что аналогичная далеко зашедшая дифференциров- 
ка произошла и у исходного для рода S th e n o te u th is  атланти
ческого S. p te ro p u s :  мелкая (экваториальная) и крупная (пери
ферическая) формы, возможно, также к =;ют видовой статус.

О МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУР^ РОДА 
N O T O T O D A R U S  PFEFFER, 1912 (OMMASTREPHIDAE)

О. А. Петров
Тихоокеанский НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Рассмотрены и систематизированы основные морфологиче
ские признаки нототодарусов Тихого и Индийского океанов. 
Разнообразие форм этих кальмаров делает необходимым поиски 
объективного критерия для их четкой классификации.

Эволюция рода могла проходить под воздействием нескольких 
факторов, из которых наиболее важными, на наш взгляд, являют
ся: 1) экологическая консервативность, то есть «верность» 
исходному биотопу и неспособность перейти в открытое про
странство морей и океанов; 2) длительность изоляции обособлен
ных форм у океанических островов, подводных поднятий и отдель
ных банок; 3) климатические особенности районов.

Наиболее показательной в этом плане является фауна ното
тодарусов Австрало-Новозеландского региона. Оказалось, что 
морфологические отличия локальных форм нототодарусов настоль
ко велики, что возникают сомнения в объективности их нынешнего 
статуса: подвиды одного вида N . s lo a n i  — австралийский
N . s lo a n i  g o u ld i  и новозеландский N . s lo a n i s lo a n i.

На основании различий в строении гектокотиля кальмаров 
рода выделены 3 морфологических типа.

1. Исходная (типичная) форма: в дистальной части гектоко
тиля правой руки имеется 1 ряд папилл (Pfeffer, 1912). Такой 
тип гектокотиля наблюдается у новозеландского нототодаруса, 
который обитает на крайнем юге родового ареала в водах с наибо
лее низкой температурой — от 6—7 до 16—20°.

2. Промежуточная форма: гектокотиль в дистальной части 
имеет 2 ряда папилл. Нототодарусы этой группы отмечаются 
на юге Австралии и в Тасмановом море в водах с температурой 
от 9 до 22°.

3. Наиболее специализированная форма: гектокотиль в 
дистальной части правой руки имеет 3 ряда папилл. Такой 
тип гектокотиля отмечается у нототодарусов юга Японии, 
Восточно-Китайского моря, Гавайских, Филиппинских о-вов, моря 
Фиджи и западной части Индийского океана. Эти кальмары 
обитают в водах с температурой от 14 до 28°



Наличие филогенетического ряда 1-^2-^3 связано с усложне
нием строения и, видимо, функции гектокотиля. Нетрудно заме
тить, что рассматриваемые группы нототодарусов приурочены 
к соответствующим климатическим зонам, различающимся по 
температуре воды. Степень усложнения гектокотиля связана с 
успешностью переноса сперматофоров на ротовой конус самки. 
Отмечено, что с повышением температуры окружающей среды 
время сохранности сперматофоров в процесе копуляции заметно 
снижается ввиду того, что они быстро «взрываются>, так как их 
эйякуляторный механизм срабатывает при непосредственном 
воздействии тепла. Очевидно для успешного и быстрого захвата 
и переноса сперматофоров дистальная часть гектокотиля ното
тодарусов, обитающих в наиболее теплых водах, должна быть 
более совершенно устроена.

Тот или другой тип гектокотиля характерен только для от
дельных локальных форм или групп нототодарусов, а формиро
вание его проходит у всех разновидностей рода по одной схеме. 
Так, за период онтогенетического развития особей в дистальном 
отделе гектокотиля правой руки происходит последовательное уве
личение количества папилл. Аналогичное увеличение однородных 
структурных элементов-трабекул наблюдается и в проксимальном 
отделе гектокотиля правой и левой руки. Наибольшего развития 
гектокотили достигают к периоду размножения особей.

Другие морфологические признаки нототодарусов или весьма 
изменчивы, или недостаточно четки, поэтому даже взятые в ком
плексе часто не могут служить надежным критерием для диф
ференциации видов.

БИОЛОГИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
КОМАНДОРСКОГО КАЛЬМАРА B E R R Y T E U T H I S  

M A G I S T E R  В РАЙОНЕ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ

П. П. Раилко
Тихоокеанский НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Исследования, проводившиеся в районе Курильских о-вов 
в 1976— 1981 гг. показали, что командорский кальмар встречается 
круглогодично практически по всему району на глубинах от 50 
до 1200 м, максимальная частота встречаемости приходится 
на глубины 150—500 м. Незрелые особи занимают весь диапазон 
глубин, а преднерестовые и нерестовые кальмары в массах 
встречаются только на 400—500 м. Нерест командорского кальма
ра у Курильских о-вов начинается в конце августа — начале сен
тября и заканчивается в конце мая — начале июня, однако 
преднерестовые самки (IV стадия зрелости) встречаются почти 
круглый год.



Днем кальмары скапливаются в придонном слое, их количе
ство у дна резко увеличивается, очевидно, в связи с пищевыми 
миграциями. По нашим данным, днем у дна кальмары интенсивно 
питаются мелкими рыбами (молодь тресковых) и головоногими 
моллюсками (мелкими особями своего вида), причем наполнение 
желудков достигает максимальных значений. С наступлением 
темноты кальмары отрываются от дна и поднимаются в толщу во
ды. В это время наполнение желудков резко уменьшается, а в пи
щевом комке, кроме молоди тресковых и головоногих моллюсков, 
появляются светящиеся анчоусы и креветки. Молодь командорско
го кальмара питается в основном планктонными ракообразными.

Средняя длина мантии составляет в зависимости от сезона 
у самцов 18—22 см, у самок 19—25 см. Масса кальмара W пред
ставляет собой параболическую функцию длины мантии ^м* 
Для Северных Курильских о-вов зависимость между массой (г) 
и длиной мантии (см) для самцов W=0,0227Lh0bl9, для самок — 
Я7=0,0356Ц 8985.

Распределение частоты встречаемости особей по длине мантии 1 
летом достаточно близко к нормальному, а зимой отличается 
от нормального и состоит из 2 групп, в одну из которых входят 
преднерестовые и нерестовые особи (III и IV стадии зрелости), 
в другую — неполовозрелые кальмары (I и II стадии). Распреде
ление частот длин мантии в каждой группе достаточно близко 
к нормальному. Разница между средними размерами особей, вхо
дящих в разные группы,— 20—29 мм у самцов и 40—52 мм у самок.

Таким образом, зимой в районе Курильских о-вов популяция 
командорского кальмара состоит из крупной половозрелой и мел
кой неполовозрелой групп. Крупные половозрелые кальмары к 
июню нерестятся и погибают к концу весны, и летом популяция 
состоит из мелких особей. Осенью молодь от последнего нереста 
достигает размеров, при которых переходит от питания планктон
ными ракообразными к питанию молодью рыб и головоногих 
и перемещается в район обитания взрослых особей. Следователь
но, командорский кальмар в районе Курильских о-вов живет около 
двух лет.

О ТАКСОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ КАЛЬМАРОВ 
РОДА DORYTEUTHIS ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ИНДИЙСКОГО

ОКЕАНА
Ю. В. Корзун

Азово-Черноморский НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Первые сообщения о находках Doryteuthis sing hale hsis 
на Сейшельской банке (Okutani, 1970; Зуев, 1971) основывались 
на изучении нескольких экземпляров. Г. В. Зуев отмечал, что 
D. singhalensis с Сейшельской банки отличаются от кальмаров



этого вида из Аравийского моря и предположил, что в северо- 
западной части Индийского океана обитает также D. sibogae. 
М. А. Пинчуков (1977) обнаружил на банке Сая-де-Малья 
популяцию Doryteuthis и, изучив обширный материал, пришел 
к выводу, что кальмары этой популяции больше похожи на 
D. sibogae и D. arabica, чем на индонезийских D. singhalensis. 
Таким образом, видовая принадлежность Doryteuthis с банки 
Сая-де Малья остается неясной, и данные об обитании D. singha
lensis на Сейшельской отмели требуют подтверждения.

В нашем распоряжении были материалы, любезно переданные 
М. А. Пинчуковым, а также 43 экз. кальмара-доритевтиса, 
собранные автором на банке Сая-де-Малья.

В результате сравнения ряда таксономических признаков 
D. sibogae (Adam, 1954; Natsukari, 1976) и наших кальмаров 
обнаружено сходство по относительной длине плавника (37— 
54% ), числу, форме и расположению зубцов на роговых кольцах 
присосок рук (6—8, широкие, квадратные) и щупалец (13—25, 
крупные зубцы иногда чередуются с 1—2 маленькими зубцами); 
относительной длине гектокотиля (32—44%) и количеству присо
сок на гектокотилизированной руке (14—19). Кальмары с банки 
Сая-де-Малья отличаются от D. singhalensis и D. arabica 
(Adam, 1954, 1959) относительной длиной плавника, вооружением 
присосок, а от D. singhalensis — более коротким гектокотилем.

Наши данные подтверждают предположение об обитании 
D. sibogae в западной части Индийского океана и не согласуются 
с мнением (Зуев, 1971), что D. sibogae — синоним D. singhalensis 
и D. arabica.

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И СТРУКТУРА 
АРЕАЛОВ НЕКТОННЫХ КАЛЬМАРОВ 

СЕМЕЙСТВА OMMASTREPHIDAE ОТКРЫТЫХ ВОД 
МИРОВОГО ОКЕАНА В СВЯЗИ С МАКРОМАСШТАБНОЙ

ЦИРКУЛЯЦИЕЙ
Ю. А. Александровец, Ю. И. Магарас, Ч. М. Нигматуллин

Атлантический НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Изучено положение и сезонная динамика границ ареалов 
доминирующих эпипелагических кальмаров Sthenoteuthis ptero- 
pus, S. oualaniensis, Ommastrephes bartrami ( = 0 .  caroli) и 
Dosidicus gigas в связи с распределением гидрологических ха
рактеристик и общей циркуляцией вод Мирового океана (тер
минология: фронты по Груэинову, 1975; течения по Буркову, 1980; 
нейтральные области деформационного поля течения по Беклеми
шеву, 1969).



Атлантический S. pteropus и индо-пацифический S. oualani- 
ensis — тропические океанические виды, обитающие при поверх
ностной температуре выше 20—22°. Их ареалы охватывают тро
пические круговороты и частично низкоширотные части субтро
пических антициклонических (тропические воды пассатных тече
ний) круговоротов и соответствующие им нейтральные области.

S. p t e r o p u s .  Репродуктивная зона заключена между 12— 
22° с. ш. и 16—20° ю. ш., севернее и южнее (до 34—36° с. и ю. ш.) 
находятся нагульные зоны. Наибольшей сезонной динамике 
границы нагульной части ареала подвержены в высокопродуктив
ных прибрежных нейтральных областях, где они перемещаются 
к северу и югу вслед за изменением положения изотерм 20—22°. 
В центральных частях океана положение границ ареала опреде
ляется главным образом динамическими факторами. В централь
ной Южной Атлантике граница ареала совпадает с положением 
южного тропического фронта и характеризуется, как и сам этот 
фронт, относительной стабильностью. В центральной северной 
Атлантике зимой она проходит по северному тропическому фронту, 
а летом в связи с его размывом, смещением северного пассатного 
течения на север и общим потеплением сдвигается к северу 
вместе с тропическими водами пассатного течения и может до
стигать зоны субтропической конвергенции (СТК) \ в то же время 
поверхностная изотерма 22° проходит на 300—600 миль севернее.

S. o u a l a n i e n s i s  изучен слабее. Репродуктивная часть 
ареала находится в Тихом океане между 16—20° с. и ю. ш., 
в Индийском — севернее 18—22° ю. ш., в более высоких широтах 
расположены нагульные зоны. Границы видового ареала в общем 
совпадают с положением северной и южной С77С Динамика 
границ в центральных частях океанов, видимо, связана с сезонной 
изменчивостью пассатных течений, а в нейтральных областях 
в основном с сезонным прогревом вод: в районах теплых запад
ных пограничных течений (Куросио, Агульясово) границы ареала 
могут сезонно достигать 32—36° с. и ю. ш.

О. b a r t r a m i  — космополит субтропических вод Мирового 
океана с бисубтропическим океаническим ареалом; обитает при по
верхностной температуре 10—24° в субтропических антициклони
ческих круговоротах и прилежащих нейтральных областях. Ре
продуктивные зоны находятся в низкоширотных частях ареала 
от 25° до 35—40° с. и ю. ш., видимо, главным образом в районах 
СТК и нейтральных областях. Более высокие широты — нагульные 
зоны. В центральных частях океанов положение границ ареала 
в общем определяется в высоких широтах субполярными фронта
ми, в низких — положением тропических вод пассатных течений. 
В нейтральных областях амплитуда колебаний положения границ 
ареала, которые в течение года следуют за перемещениями 
изотермы 10° в высокоширотных и 22° в низкоширотных его ча
стях, значительно больше, чем в центре океана. Интенсификация 
течений на западных перифериях субтропических круговоротов



ведет к образованию фронтальных зон, препятствующих проник
новению О. b a r tr a m i  в прибрежные районы.

D . g  i g  a  s  — восточно-тихоокеанский, тропическо-субтропи
ческий, нерито-океанический вид; обитает при поверхностной 
температуре выше 15° между 35—37° с. ш. и 40—43° ю. ш. (репро
дуктивная зона между 25—30° с. и ю. ш.). Ареал вида укладывает
ся в пределы высокопродуктивной в течение всего года нейтраль
ной области тропической Восточной Пацифики и его границы 
проходят по восточной периферии крупномасштабных океаниче
ских круговоротов и ограничиваются изолининей содержания фос
фатов 800 мгк/ат Р под 1 м2 в слое 0— 100 м. Наблюдается 
значительное наложение океанических участков ареала D . g ig a s  
с ареалом S. o u a la n ie n s is  и незначительное — с ареалом О. баг- 
t r a m i .

Границы ареалов всех 4 видов кальмаров в целом совпадают 
с границами крупномасштабных круговоротов и нейтральных 
областей. Основы биотопов океанических видов — соответствую
щие первичные водные массы, в которые не заходят соседние виды. 
Их ареалы перекрываются лишь в экотонах — прибрежных ней
тральных областях и вторичных водных массах пассатных течений. 
Наиболее значительно они перекрываются в высокопродуктивных 
прибрежных нейтральных областях: среднегодовые ареалы по 
широте на 900—1200 миль, но в фиксированный момент времени 
только на 120—180 миль в холодный период и 300—600— в теп
лый. Сезонные миграции по мере похолодания и потепления
О. b a r tr a m i  и S th e n o te u th is  совершают синхронно. Смещение 
границ ареалов вслед за сезонным изменением положения соответ
ствующей для каждого вида поверхностной изотермой происхо
дит с некоторым запаздыванием (до месяца), что, видимо, обус
ловлено прогревом не только поверхностного слоя воды, а всей 
толщи эпипелагиали. В центральных частях океанов ареалы 
соседних видов перекрываются в относительно узкой зоне, поло
жение и ширина которой определяются изменчивостью пассатных 
течений. При этом тропические виды не проникают за зону СТК, 
хотя оптимальные температуры воды в отдельные сезоны могут 
смещаться далеко за пределы СТК. Зоны СТК ограничивают 
распространение тропических видов и их значение как экологиче
ских барьеров (биогеографических границ) явно недооценивается.

Репродуктивные части ареалов океанических видов не пере
крываются вовсе; у D . g ig a s  и S. o u a la n ie n s is  они частично 
накладываются в продуктивной нейтральной области, но при этом 
с передвижением к побережью их численность изменяется в про
тивофазе.

Системы тропических круговоротов и субтропические анти- 
циклонические круговороты находятся в разных климатических 
зонах и отличаются по абсолютным значениям и сезонному ходу 
гидрометеорологических и биологических показателей. Эти эко
логические факторы I порядка (по Мончадскому) и обусловили



дифференцировку исходной формы O m m a s tr e p h e s  и S th e n o te u th is .
Биотопический подход, разработанный для планктонных орга

низмов (Беклемишев, 1969), вполне применим и к активным 
нектонным животным. Абсолютизация температуры как фактора, 
лимитирующего распространение нектона (Парии, 1968, Зуев и др., 
1976), можно объяснить тем, что основной массив материала по 
распространению массовых видов нектона получен в высокопро
дуктивных нейтральных областях, воды которых имеют промежу
точные свойства первичных водных масс соседних круговоротов, 
где малы градиенты, и здесь температура действительно играет 
главную роль.

ГОЛОВОНОГИЕ МОЛЛЮСКИ ВЕРХНЕЙ ПЕЛАГИАЛИ 
ТРОПИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА

А. М. Амелехнна
Институт биологии южных морей АН УССР

В 8-м рейсе НИС «Профессор Водяницкий> изучался видовой 
состав головоногих моллюсков верхней пелагиали северо-западной 
части Индийского океана, вертильное распределение и отдельные 
черты биологии массовых видов.

Материал собран в марте — апреле на 0—9° с. ш., 54— 
60° в. д. в 20-метровом разноглубинным тралом с площадью вход
ного отверстия 40 м2 и вертикальным раскрытием 5 м в звукорас
сеивающих слоях (З Р С ) на глубинах 50—80 м в темное время су
ток. Траления проводили над З Р С , в верхнем, среднем и нижнем го
ризонтах З Р С . Обнаружено 22 вида кальмаров из 10 семейств 
и 3 вида осьминогов из 3 семейств. Фауна головоногих моллюсков 
состоит из циркумтропических (52%) и индопацифических видов 
(48% ); эндемиков нет.

По биомассе в траловых уловах заметно преобладают 2 индо
пацифических вида кальмаров: A b r a lia  a n d a m a n ic a  (38,6% осо
бей, молодь и взрослые) и S th e n o te u th is  o u a la n ie n s is  (17,4% осо
бей, только ранняя молодь). 9,7% биомассы приходится на еди
ничные экземпляры взрослых особей циркумтропического кальма
ра O c to p o te u th is  m e g a p te r a , а многочисленные молодые и взрослые 
особи индопацифических кальмаров A b r a lio p s is  sp. п. и A . lin e a ta  
вместе составляют 8,89%. А % a n d a m a n ic a  представлена всеми 
размерно-возрастными группами (от личинок длиной 2 мм до поло
возрелых особей длиной 38 мм). Самки крупнее самцов, макси
мальные размеры соответственно 38 и 34 мм. Самцы созревают 
при меньшей длине мантии (18 мм), чем самки (21 мм). Соотно
шение полов 1,2:1 в пользу самцов.

5. o u a la n ie n s is  представлен личинками и ранней молодью (дли
на мантии до 5 см). Переход от стадии личинки к стадии молоди 
происходит при длине 7— 10 мм.



Согласно предварительному анализу, A . a n d a m a n ic a , A b r a li-  
o p s is  sp. n. и A . lin e a ta , а также личинки и ранняя молодь 
S .  o u a la n ie n s is  распределены по всем горизонтам З Р С  довольно 
равномерно.

ВИДОВОЙ СОСТАВ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ КАЛЬМАРОВ 
РОДА A B R A L I O P S I S  (ENOPLOTEUTHIDAE, CEPHALOPODA) 

В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА
Г. А. Шевцов

Тихоокеанский НИИ рыбного хозяйства и океанографии

В настоящее время в Мировом океане род A b r a lio p s is  
насчитывает по одним данным 6 видов (Young, 1972; Okutani, 
1974), а по другим — 9 (Несис, 1982). Для Тихого океана эти же 
авторы дают в первом случае 5 видов, а во втором — 7.

Сведения по видовому составу кальмаров A b r a lio p s is , не
смотря на значительное количество работ, оставались до послед
него времени отрывочными и противоречивыми. Так, И. И. Аки
мушкин (1957, 1963) несколько кальмаров семейства Enoploteuthi- 
4dae определил как A b r a lio p s is  m o r is ii (Verany, 1837), хотя рисунок 
и описание соответствуют родственному виду W a ta s e n ia  s c in t i l la n s  
(Berry, 1913). В работах Т. Окутани (1966, 1968) молодь сем. 
Enoploteuthidae идентифицирована как W . s c in t i l la n s , однако при 
описании указывается наличие 3 крючьев на булаве и фасоле
видных выростов на концах вентральных рук, что характерно 
только для молоди A b r a l io p s is . В списке видов головоногих 
моллюсков течения Куросио Г. А. Шевцов (1969) приводит све
дения о наличии представителей A b r a l io p s is , но без отнесения их 
к определенному виду. В дальнейшем была опубликована работа 
о нахождении в водах зоны Куросио 4 видов A b r a lio p s is  
(Шевцова, 1975). Еще 1 вид для северо-западной части был описан 
К. Н. Несисом (1977).

Для выявления видовых ареалов кальмаров рода A b r a lio p s is  
в северной части Тихого океана были использованы материалы 
39 экспедиций ТИНРО — ТУРНИФ с 1964 по 1980 гг. В резуль
тате анализа собранного материала выделяются 6 видов кальма
ров данного рода: A b r a lio p s is  (A b r a lio p s is ) h o y le i  h o y le i (Pfeffer, 
1884); A . (A ) fe l is  McGowan et Okutani, 1968; A . (M ic ra b ra lia )  
a f f in is  (Pfeffer, 1912); A . (M .)c h u n i Nesis, 1982; A . (M .)U n e a ta  
(Goodrich, 1896); A . (M .) fa lc o  Young, 1972; A. (M ic ra b ra lia )  sp. 
A. Shevtsova, 1975.

A . (A .) fe l is  описан из района Калифорнийского течения и счи
тался его эндемиком. Наши данные показывают, что особи этого 
кальмара встречаются на севере до 45° 50' с. ш. до зоны смешения 
субтропических и субарктических водных масс — 38° 22' с. ш.—

юз



152° 00' в. д. Температура обитания варьирует от 12.0° до 17.6°, 
средняя 14.9°.

А.(А.) felis — бореальный вид, распространенный в зоне Тихо
океанского дрейфа от Калифорнии до северной части о. Хонсю.

А.(А.) hoylei hoylei на востоке достигает района Гавайских 
островов (35° с. ш. — 175° з. д.), а на севере встречается у о. Ши
котан (43° 30' — 147° 00'). Видимо, иногда особи этих кальмаров 
с субтропическими водами северо-восточной ветви Куросио про
никают до района южных Курильских островов..На юге кальмары 
встречаются в Восточно-Китайском море и вплоть до экватора. 
Температура в районах обитания колебалась от 17,5° до 27,7°, 
в среднем 20,3°. По данным Несиса (1977, 1982) этот вид широко 
распространен в Индо-Вестпацифике и на юге Тихого океана до
ходит до юго-восточной Австралии.

А.(А.) hoylei hoylei — тропическо-субтропический вид, иногда 
заходящий в умеренные воды и широко распространенный от 
экватора до Японских и Гавайских островов.

A.{Micrabralia) sp. А обнаружен в зоне взаимодействия 
субарктических и субтропических вод (38° 00' — 43° 00' с. ш. 
и 145° — 152° в. д.

A.(Micrabralia) sp. А — довольно многочисленный низкобо- 
реальный вид, обитающий в умеренных водах Северной Японии 
и южных Курильских островов.

А.(М.) lineata обитает в основном в тропической зоне, на север 
с водами Куросио проникает до Токийского залива (33° 00' с. ш. — 
141° 00' в. д.), а на востоке до 152° в. д. Температура обитания 
варьирует от 28,2° до 23,7° в среднем 24,2°. По Несису (1982) этот 
кальмар встречается в тропической Индо-Вестпацифике от восточ
ной Африки до Полинезии, не южнее 15° ю. ш.

А.(М.) lineata — тропический широко распространенный вид.
А.{М.) chuni был встречен на двух станциях (18° с. ш .— 

122° в. д. и 7° с. ш.— 125° в. д.), при температуре 24,8°. Соглас
но Несису (1962) обитает от восточной Африки до о-вов Лайн. 
Преимущественно экваториальный вид.

А.{М.) affinis встречается в 200-мильной зоне восточнее 
126° з. д. и южнее 10° с. ш., достигая 19° ю. ш. Однако по данным 
Макгована и Окутани (1968) этот кальмар в прибрежной зоне 
начинает появляться с 24° с. ш. и проникает до 25° ю. ш. (Несис, 
1972; Okutani, 1972). Температура обитания по нашим данным 
в среднем составляла 25,1°.

А.(Л4.) affinis — тропический, массовый вид, обитающий от 
Калифорнии до севера Чили.

А.(М.) falco занимает акваторию за 200-мильной зоной от 
Калифорнии до Чили, этот кальмар встречается не севернее 
31° 17' с. ш. 123° 18' з. д., основная масса обитает до 10° с. ш., 
но отдельные особи достигают 19° ю. ш. (Несис, 1973; Okutani, 
1974). По данным Янга (1972) этот кальмар встречается у Гаваев.



Температура обитания колебалась от 16,9° до 19,8°, в среднем 
18,5°.

Л.(М.) fa lco  —  тропическо-субтропический вид, обитающий 
в открытой части северо-восточной Пацифики.

К ЭКОЛОГИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ КАЛЬМАРА
WATASENIA SC1NT1LLANS (BERRY, 1911)

В ЗОНЕ ТЕЧЕНИЯ КУРОСИО

А. И. Федотов

Тихоокеанский НИИ рыбного хозяйства и океанографии

В настоящей работе приводятся данные о размерном составе, 
горизонтальном и вертикальном распределении личинок и взрос
лых особей кальмара W a ta s e n ia  s c in t i l la n s  в районе Куросио. 
Сбор материала проводился в ходе работ по программе Между
народной экспедиции по изучению Куросио в 1965—1972 гг. 
Использовался материал, собранный в 15 рейсах из 37 (7 — лет
них, 1 — осенний, 3 — зимних и 4 — весенних), а также материал, 
собранный в Курило-Хоккайдском районе. Основным орудием лова 
личинок и молоди головоногих моллюсков являлась 6-футовая 
модель разноглубинного депрессорноготрала (Айзекса — Кидда). 
Работы проводились круглосуточно, по стандартным горизонтам 
0; 25; 50; 100 метров, дополнительно выполнялись траления 
на больших глубинах — 200, 300, 400, 500, 600, 800 и 1000 м.

В обработанном материале обнаружено 90 видов головоногих 
моллюсков, относящихся к 22 семействам (8853 экз.). Наряду 
с L io c ra n c h ia  r e in h a r d t i  и O n y c h o te u th is  b o re a li ja p o n ic u s  кальма
ры W a ta s e n ia  s c in t i l la n s  являются одними из наиболее массовых 
видов в сборах (11,6%). Определение видовой принадлежности 
личинок ранних стадий сем. Enoploteuthidae затруднено. Акимуш
кин (1957, 1963) несколько кальмаров этого семейства определил 
как A b r a lio p s is  m o r is ii (Verany, 1837), хотя рисунок и описание 
соответствуют другому виду — W. s c in t i l la n s . В работе Окутани 
(1966) неполовозрелые особи (32 экз.) идентифицированы как 
W . s c in t i l la n s , но при описании указывается наличие 3 крючьев 
на булаве щупалец и фасолевидных выростов на концах вентраль
ных рук, а подобное сочетание признаков характерно только для 
молоди A b r a lio p s is . Настоящий материал насчитывает 1024 экз., 
включая личинок, молодь и взрослых особей (длина мантии 
от 2 до 47 мм). Основная масса личинок встречалась в весенний 
период (апрель — июнь), что составило 82—97% (средняя длина 
мантии 8 мм). В июле— августе количество личинок снижается 
до 25% и значительно возрастает количество молоди (длина 
мантии 10—20 мм). В январе — феврале встречались только 
взрослые особи с длиной мантии от 26 до 47 мм (средняя длина



мантии 38 мм). По данным Окутани (1968) и Несиса (1982) 
длина мантии у этого вида достигает 6—7 см. Следует отметить 
штучные уловы личинок в октябре и ноябре. Судя по размерному 
ряду, размножение W. scintillans происходит преимущественно 
в весенне-летний период, но также отмечается и в осенний.

По данным Окутани (1976) данный кальмар в Тихом океане 
распространен от Хоккайдо и на юг до моря Кумано-Нада 
(34° с. ш.), а нами установлено, что южная граница ареала 
проходит на 29° с. ш. на севере — на 45° с. ш. К востоку от Японии 
кальмар встречался только до 153° в. д.

Личинки и молодь встречались от поверхности до глубины 
600 м. В темное время суток (18.00—06.00) основная масса на
ходилась на глубинах 25—50 м, в то время как днем — на глуби
нах 50— 100 м. Взрослые особи днем встречались от 100 до 800 м, 
а ночью — от 25 до 600 м, причем, днем основная масса находилась 
от 100 до 400 м, а ночью — от 25 до 100 м. Из вышеизложенного 
для особей этого вида характерны онтогенетические вертикаль
ные миграции: личинки держатся ближе к поверхности, а взрос
лые — на больших глубинах.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАССОВЫХ 
ПРИДОННО-ПЕЛАГИЧЕСКИХ КАЛЬМАРОВ 

В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА

О. А. Петров

Тихоокеанский НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Состав тейтофауны бентали и бентопелагиали юго-западной 
части Тихого океана, и особенно океанических поднятий и при- 
антарктических вод Пацифики, исследованы пока недостаточно.

Обзор характера распространения придонно-пелагических мас
совых видов кальмаров этих вод по имеющимся материалам 
обнаружил определеннные различия с литературными данными. 
В качестве индикаторов были выбраны наиболее характерные 
виды: Nototodarus sloani (Gray), Todarodes angolensis Adam. 
Moroteutkis ingens (Smith).

Кальмары рода Nototodarus распространены в юго-западной 
Пацифике довольно широко, но области их обитания связаны 
с прибрежными водами восточной и юго-восточной Австралии, 
Новой Зеландии и некоторых других островов и вершин и склонов 
среднеглубинных подводных поднятий. Достоверно известная глу
бина их обитания не превышает 600 м.

Южная граница распространения нототодарусов у Австралии 
проходит вдоль 44—45° ю. ш. У Новой Зеландии в нериод на
гульных миграций она располагается вдоль 52—53° ю. ш., в ос



тальные сезоны года — 48—50° ю. ш. На севере нототодарусы 
обнаружены у 25° ю. ш., по литературным данным — у 10° ю. ш. 
На востоке кальмары этого вида отмечены у 161° з. д.

Вероятно, N. sloani в Австрало-Новозеландском регионе 
представлен рядом локальных форм, которые имеют ограниченные 
ареалы. Австралийские специалисты описали новый вид данного 
рода из западной части Тасманова моря; новозеландские ис
следователи нашли существенные различия нототодарусов север
ной и остальных частей Новой Зеландии.

Todarodes angolensis — нотальный, нерито-океанический вид, 
взрослые особи которого отмечаются Ь открытых водах на глу
бинах от 400—500 м до 1020 м; молодые кальмары часто встреча
ются у побережья островов и подводных банок в умеренных 
и субтропических водах. Северная грайица распространения этого 
кальмара в Тасмановом море проходит у 33° ю. ш., южная — 
49—50° ю. ш. (по литературным данным — у 52° ю. ш.). На юго- 
западе родового ареала этот кальмар обнаружен у 148° в. д., 
на юго-востоке— 155° з. д. Вдоль ВбстбЧно-Тихоокеанского под
нятия он, вероятно, проникает дальше на восток и достигает 
побережья Южной Америки.

Moroteuthis ingens — океанический, нотально-антарктический 
вид, широко распространен в южной части океана, обитает пре
имущественно в придонных горизонтах, на глубинах от 300 до 
1045 м, а возможно и более, но часто встречается также и у по
верхности, на глубине 10—50 м.

Северная граница ареала в юго-западной части Тихого океана 
проходит у 39° ю. ш., на юге этот вид распространен вплоть 
до берегов Антарктиды, наиболее южная точка его обитания 
располагается, по нашим данным, у 69° 40' ю. ш.

На северо-восточных отрогах Южно-Тихоокеанского поднятия 
Moroteuthis ingens доминирует среди видов головоногих моллю
сков, на северных и южных окраинах видового ареала он немного
числен.

Приведенные выше данные показывают, что каждый из 3 основ
ных наиболее массовых придонно-пелагических видов кальмаров 
этой части океана доминирует в тейтоценозе своей области обита
ния с наиболее оптимальными условиями среды и немногочислен 
на периферии и в районах перекрывания ареалов. Такое распро
странение кальмаров обеспечивает более «рациональное» исполь
зование жизненного пространства и уменьшает остроту трофиче
ских взаимоотношений.



НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КАЛЬМАРА 
ABRALIA ANDAMANICA  GOODRICH, 1896 

ИЗ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА

А. М. Амелехина

Институт биологии южных морей АН УССР

При изучении фауны звукорассеивающих слоев (ЗРС) запад
ной части Индийского океана (восьмой рейс НИС «Профессор 
Водяницкий>: март — апрель 1980 г; 9° с. ш. — экватор и 54— 
60° в. д.; 20-метровый пелагический трал; глубина траления 
50—150 м) было обнаружено, что основу теутофауны ЗРС  со
ставляет кальмар A. andamanica f. robsoni Grimpe, 1931, ранее 
неизвестный для этого района.

Наличие массового материала (997 экз.) дало возможность 
исследовать некоторые характеристики этого вида, Нами была 
рассмотрена размерная структура, соотношение полов и плодо
витость кальмаров.

В траловых сборах A. andamanica представлен всеми размерно
возрастными группами (длина мантии 0,2—3,8 см). Вид имеет 
прямое развитие; кальмары на ранних стадиях развития внешне 
не отличаются от взрослых особей (Несис, 1979).

Для A. andamanica характерен половой диморфизм по разме
рам тела — самцы мельче самок; предельная длина мантии сам
цов — 3,4 см, самок — 3,8 см.

Соотношение полов для незрелой части популяции 0,9:1, для 
зрелых особей (стадия зрелости V) это соотношение изменяется 
до 3,7:1. Изменение соотношения полов в отногенезе обусловлено 
различной скоростью развития репродуктивной системы. Впервые 
половозрелые самцы отмечаются при длине мантии 1,7 см, 50% их 
созревают при длине 2,2—2,4 см. Минимальная длина половозре
лых самок — 2,3 см, при длине 2,8—3,0 см созревают 50% самок. 
Соотношение полов для выборки в целом— 1,2:1, т. е. самцы 
численно несколько преобладают над самками.

Для репродуктивной системы вида характерно отсутствие ни- 
даментальных желез, однако яйцеводные железы сильно развиты. 
У самок V2 стадии зрелости яичник занимает 1/3 часть полости 
мантии. Зрелые ооциты накапливаются в яйцеводах. Яйца мелкие, 
округлой формы 0,8 мм. Они покрыты прозрачной, гладкой и тол
стой оболочкой. Желток бледно-желтого цвета, мелкоячеистый, 
заполняющий практически все яйцо, жировых капель нет.

Абсолютная плодовитость самок (стадия зрелости V2 ) длиной 
3,0—3,3 см по предварительным данным составляет 2400—3200 
яиц (учитывались зрелые ооциты в яйцеводах, зрелые и незрелые 
ооциты размером больше 0,2 мм в яичнике). У более крупных 
самок длиной до 3,6 см плодовитость достигает 3700 яиц.



У зрелых самцов (стадия зрелости V2 ) длиной 2,3—2,5 см 
в Нидхэмовом мешке содержится в среднем 130— 180 сперматофо- 
ров длиной 3,5—4,2 мм; у более крупных особей до 3,3 см — 
490 сперматофоров длиной 4,0—4,8 мм.

О ПИТАНИИ КАЛЬМАРОВ-СТЕНОТЕВТИСОВ
С. А. Царин, М. В. Чесалин

Институт биологии южных морей АН УССР

Выяснено, что основная пища кальмаров — это светящиеся 
анчоусы, второстепенная — кальмары и, в меньшей степени, рако
образные. Все остальные организмы являются случайной пищей.

В большинстве желудков преобладали рыбы и среди них 
миктофиды. В пищевых комках кальмаров-уаланиензис (S. ouala- 
niensis) доминируют следующие виды миктофид: Symbolophorus 
rufinus, Myctophum lychnobium , M. spinosum. В желудках крыло
руких кальмаров были обнаружены S. rufinus, Myctophum aspe- 
rumt M. nitidulum , M. obtusirostris, M. affine, M. reinchardti, 
Lampanictus sp.

В пищевых комках встречались фрагменты челюстей, характер
ные для хищных рыб, а также кальмары и ракообразные.

Все основные объекты питания кальмаров-стенотевтисов вхо
дят в состав эпипелагических биоценозов. В экологическом от
ношении основу питания данных кальмаров составляют голо-, 
брефи- и никтоэпипелагические макропланктонные и полунектон- 
ные животные — консументы II и III порядков.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНОВ КАЛЬМАРОВ
STHENOTEUTHIS OUALANIENSIS  (LESSON, 1830)

ИЗ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА
В. Н. Никольский, М. В. Чесалин

Институт биологии южных морей АН УССР

Кальмар-уаланиензис — один из наиболее массовых видов 
эпипелагических кальмаров, населяющих тропическую Индо- 
Пацифику (Несис, 1977). Благодаря широкому распространению 
и высокой численности, ему принадлежит важная роль в трофи
ческой системе океанических сообществ верхней пелагиали.

Вид занимает нишу мелких и средних хищников, т. е. является 
консументом III—IV порядка. В пищевых сетях пелагических 
экосистем он выступает в роли связующего звена между макро
планктоном (беспозвоночными и рыбами), с одной стороны, 
и крупными хищными морскими животными и птицами, с другой.



Основной пищей взрослых особей кальмара-уаланиензиса служат 
рыбы-планктофаги из сем. Myctophidae (70% по объему), кальма
ры (18%), ракообразные (7% ), молодь хищных пелагических 
(3%) и летучих (0,5%) рыб. Количественные аспекты питания 
не изучены.

Материал для определения величины рационов кальмара- 
уаланиензиса собран в 8-м рейсе НИС «Профессор Водяницкий» 
(март — апрель 1980 г.) в северо-западной части Индийского 
океана. Кальмаров отлавливали на дрейфовых станциях в темное 
время суток накидными сетями и удочкой. Размеры кальмаров 
колебались от 8—30 см, в среднем 15—16 см. Для определения 
ритмики питания по индексам наполнения желудков собрано 
114 экз. Определение продолжительности и скорости переварива
ния пищи производили по изменению индексов наполнения же
лудков кальмаров, содержащихся в аквариальных условиях. 
Для этого часть особей сразу после вылова помещалась в аква
риумы с проточной забортной водой, в которых они содержались 
от нескольких минут до 10— 11 ч, после чего подвергались биоло
гическому анализу. Учитывались только выжившие до конца 
эксперимента активные особи. Выполнено 164 опыта.

Кальмары-уаланиензисы — типичные никтоэпипелагические 
животные: в вечерние часы кальмары мигрируют вслед за макро
планктоном — мелким нектоном — из более глубоких слоев, где 
они обитают днем, к приповерхностным слоям, где активно пита
ются; перед рассветом совершают обратную миграцию. Днем каль
мары-уаланиензисы, по-видимому не питаются, находясь в пассив
ном состоянии. Анализ динамики индексов наполнения желудков 
кальмаров показал, что они питаются непрерывно в течение всего 
темного времени суток, продолжительность которого составляет 
около 11 ч. Статистически достоверных подъемов или спадов в пи
тании в это время не выявлено, средний индекс наполнения желуд
ков составил 1,36%.

При содержании же кальмаров в аквариальных условиях 
средний индекс желудков быстро снижается, что является след
ствием переваривания пищи (кальмары голодают):

Р = 2 ,16-ехр  ( -0 ,1 3 -0  ,

где t — продолжительность голодания (ч).
Продолжительность переваривания пищи составляет 6—7 ч, 

после которых масса содержимого желудка (в том числе трудно- 
перевариваемые кости, хитин, хрусталики глаз) не превышают 5% 
от первоначального. Максимальная скорость изменения индекса 
в момент посадки кальмаров в аквариум составляет

dP
dt = —0,13*2,16=—0,28

’—О
(ч -1).

по



Полагая, что скорость переваривания пищи в начале голодания 
равна скорости переваривания в естественных условиях, а скорость 
потребления пищи равна по величине и обратна по знаку, полу
чим рацион кальмара в период стационарного режима питания:

/? ,= 0 ,2 8 -11 =3,08 ,

а с учетом нестационарности питания в период вечерних миграций 
суточный рацион составит

R =  1,36 +  3,08 « 4 ,4  ,

что несколько ниже среднепопуляционного рациона для кальмара- 
иллекса (5,8% ), определенном в естественных условиях (Vino
gradov, Noscov, 1979).

ПИТАНИЕ КАЛЬМАРА STHENOTEUTHIS OUALANIENSIS 
В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ И КРАСНОМ МОРЕ

Ч. М. Нигматуллин, А. С. Щетинников, С. И. Базанов,
М. А. Пинчуков

Атлантический НИИ рыбного хозяйства и океанографии; 
Азово-Черноморский НИИ рыбного хозяйства и океанографии

S. oualaniensis — фоновый эпипелагический нектонный каль
мар тропической Индо-Пацифики, представлен 2 симпатрическими 
формами: скороспелой ( СФ) и позднеспелой (ПФ). Размеры 
взрослых особей СФ — 9— 14 см, П Ф — 15—36 см. Самки ПФ 
крупнее самцов в среднем на 5— 10 см. Молодые особи ЯФ и все 
представители СФ в течение суток находятся и питаются в слое 
0—50 (75) м, кальмары крупнее 14— 15 см совершают суточные 
вертикальные миграции и питаются в приповерхностном слое — 
0— 15 (30) м только в сумерках и ночью.

Исследование содержимого 320 желудков кальмаров размера
ми 3—32 см позволило выделить 3 группы.

1. Молодь (длина мантии до 6 см) — консументы II—III и 
III порядков, основу питания составляют мезо- и макропланктон- 
ные животные: крупные копеподы, эвфаузииды, амфиподы, в мень
шей степени хетогнаты, личинки и мальки рыб; обычно количество 
жертв — 6—8 экз., их преобладающие размеры — 0,8— 1,5 см 
(10—12% абсолютной длины кальмара).

2. Переходная группа (6— 14 см) — консументы III и III—IV 
порядков; роль макропланктонных беспозвоночных постепенно 
уменьшается и соответственно возрастает значение микронектон- 
ных рыб — планктофагов и кальмаров; количество и размеры 
жертв 4—4,5 экз. и 3—4 см (15— 18%).

ш



3. Крупные особи (более 14— 15 см) — консументы III—IV и 
IV порядков, главная пища — микронектонные никтоэпипелагиче- 
ские миктофиды, второстепенная — кальмары, креветки, крабы- 
плавунцы и пелагические осьминоги, количество и размеры жертв
2—3 экз. и 5,5—9, до 12 см (19—24, до 30%). Становление 
последнего типа питания совпадает с переходом кальмаров к ти
пично никтоэпипелагическому образу жизни.

В пище 1/3 исследованных кальмаров крупнее 8 см отмечены 
транзитные пищевые организмы (копеподы, амфиподы, остракоды, 
хетогнаты), попадающие из желудков съеденных рыб-планкто- 
фагов. Их относительные средние размеры — 0,4%, максималь
ные — 1 — 1,5%; минимальные и максимальные размеры собствен
но пищевых организмов — 4,5—5 и 50—70%.

В онтогенезе S. oualartiensis наблюдается смена преоблада
ющих размеров жертв, и каждый последовательный переход на 
новые пищевые отношения в процессе роста происходит с умень
шением относительной длины массовых представителей данной 
пищевой (систематической) группы до 10—5% абсолютной длины 
хищника. Трем размерным группам кальмаров, выделенным по 
особенностям состава, количества и размеров пищевых организ
мов, соответствуют три типа питания (охотничье поведение, 
энергетика и ритмика питания и т. п.) и эти группы выполняют 
разную функциональную роль в экосистеме.

Пищевые спектры одноразмерных самок и самцов СФ  и П Ф  
сходны. Пищевые ниши самок и самцов СФ  в целом почти не раз
личаются благодаря близости их размеров. Пищевые ниши самок 
и самцов П Ф  и представителей СФ  и П Ф  в целом различны 
вследствие значительных различий в размерном составе и для 
С Ф  и П Ф  — образа жизни взрослых особей. Самцы П Ф  в среднем 
достигают уровня консументов III—IV порядков, самки П Ф  — 
IV, взрослые СФ  — только III порядка. Размерная и, соответствен
но, пищевая дифференцировка взрослых особей разных полов 
и внутривидовых группировок и освоение самками П Ф  ресурсов 
новых для вида нагульных частей ареала способствует макси
мальному заполнению пространства экологической ниши, прибли
жению реализованной ниши к фундаментальной, являются наибо
лее важными механизмами биологического прогресса. В то же вре
мя эта дифференцировка несет в себе и центробежные тенденции, 
видимо, достаточно далеко зашедшие. По всей вероятности СФ  
и П Ф  — это виды в стадии рождения.

Пищевые спектры взрослых особей П Ф  размерами 16—22 см 
из 6 районов тропической зоны Индийского океана, из Красного 
моря и 4 районов Пацифики (Young, 1975; Wormuth, 1976; 
Несис, 1977; наши данные) различаются лишь второстепенной 
и случайной пищей (от 10—25% объема пищи до полного от
сутствия). Главная пища во всех районах — никтоэпипелаги- 
ческие миктофиды (Symbolophorus ruffinis, Myctophum sp., 
M. spinosum , M. nitidilum , M. lychnobium и др.), которые зани-



мали не менее 50—60% объема пищевого комка. Следовательно, 
взрослые П Ф  на всем протяжении своего обширного ареала 
трофически наиболее тесно и стабильно связаны с никтоэпипела- 
гическими миктофидами и являются наиболее важными их по
требителями.

Пищевые ниши S th e n o te u th is  p te r o p u s , O m m a s tr e p h e s  b a r tr a m i  
(Нигматуллин и др., 1977) и S. o u a la n ie n s is  принципиально сход- 
ды, однако в целом ниша 5. o u a la n ie n s is  уже за счет более мелких 
размеров кальмаров.

ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАЛЬМАРОВ
D O S I D I C U S  G I G A S  И S T H E N O T E U T H I S  O U A L A N I E N S I S

А. В. Парфенюк, А. Е. Филиппов, А. С. Щетинников
Атлантический НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Фоновыми видами кальмаров юго-восточной части Тихого 
океана являются дозидикус (D o s id ic u s  g ig a s )  — нерито-океаниче- 
ский эндемик этого района и уаланиензис (S th e n o te u th is  o u a la 
n ie n s is )  — океанический вид, населяющий всю тропическую зону 
Индийского и Тихого океанов.

Взрослые особи обоих видов совершают вертикальные суточ
ные миграции, и наблюдения за ними возможны лишь в ночцое 
время. Данные, собранные в феврале — марте 1981 г. на 120 дрей
фовых и 30 ходовых станциях, показали, что поведение кальмаров 
в обоих случаях сходно. В световой зоне наиболее часто при
сутствовали кальмары размерами 20—22 см, которые, как правило, 
образуют одновидовые стаи от нескольких до 100—200 особей. 
Поиск пищевых объектов, преследование, захват, умерщвление 
и поедание жертв кальмарами обоих видов сходны с описанными 
для S th e n o te u th is  p te r o p u s  (Нигматуллин, 1972). Обычно кальма
ры этих размеров охотятся, выгоняя жертву к поверхности воды, 
где ей труднее избежать преследования. Особенностью исследо
ванного района является высокая встречаемость смешанных стай, 
ядро которых составляют кальмары фонового для данного района 
вида (в районе Перуанской котловины — дозидикус, в экватори
альном районе — уаланиензис), к которому присоединяются один, 
реже несколько кальмаров другого вида.

Пищевое поведение одноразмерных кальмаров в смешанных 
стаях идентично поведению в одновидовых стаях. Дозидикусы 
размерами более 30 см иногда присоединяются к стае некрупных 
уаланиензисов (длиной 18—22 см) и нередко поедают их. Такой 
метод охоты достаточно эффективен, поскольку в этих случаях 
уаланиензисы относятся к дозидикусам нейтрально. Крупные 
уаланиензисы никогда не образуют стай с мелкими дозидикусами, 
так как последние реагируют на них как на хищника.



Жертвами кальмаров наиболее часто были миктофиды, реже 
молодь кальмаров, летучие полурылы и летучие рыбы. С увеличе
нием размеров кальмаров наблюдается увеличение абсолютных и 
относительных размеров жертв. Оптимальные размеры жертв 
(преимущественно миктофид) обоих видов кальмаров размерами 
15—30 см составляли 15—25% абсолютной длины хищника. 
Объектами охоты более крупных кальмаров чаще становились 
собственная молодь, летучие полурылы и летучие рыбы. Средние 
размеры жертв возрастают до 30—40%. Максимальные размеры 
жертв не превышали 70—80%, минимальные 7% абсолютной 
длины хищника.

Существенных различий в ритмике питания дозидикусов 
размерами 15—25 см и 27—39 см в районе Перуанской котловины 
не обнаружено. От сумерек до полуночи интенсивность питания 
остается примерно на одном уровне (средний индекс наполнения 
желудков — 2,0—2,5%), затем возрастает, достигая максимума 
в 2—3 ч (4,1%), и к рассвету вновь уменьшается (до 2,5%). 
В этом районе максимум численности миктофид в верхнем пере
мешанном слое наблюдается также в 1—2 ч и, в меньшей стгепени, 
в вечернее время. Интенсивность питания уаланиензисов раз
мерами 15—32 см в экваториальном районе большую часть ночи 
невысокая (1,4—1,7%) с пиками в 21—23 ч (2,5%), в 2—3 ч и 
перед рассветом (2,0—2,2%).

В целом пики интенсивности питания совпадают с увеличе
нием численности кальмаров у поверхности воды и временем 
наиболее активной охоты и приурочены к периодам максимальной 
численности никтоэпипелагических миктофид у поверхности.

О НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ПИЩЕВОГО 
И ЗАЩИТНОГО ПОВЕДЕНИЯ КРЫЛОРУКОГО 

КАЛЬМАРА
К. Я. Батальянц

Атлантический НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Наблюдения за поведением крылорукого кальмара Sthenoteu- 
this pteropus осуществлялись в юго-восточной Атлантике с борта 
лежащей в дрейфе плавбазы в темное время суток при свете 
стандартных судовых источников освещения.

Фоновое поведение крылорукого кальмара (длина мантии 
свыше 20 см) — медленные поисковые рейды одиночных кальма
ров вдоль борта судна или на некотором расстоянии от него в зоне 
средней освещенности. Отмечено затаивание в зоне слабой осве
щенности и нападение из засады на молодь рыб, собирающуюся 
у границы слабо- и среднеосвещенной зон. Наблюдались случаи 
потери добычи, что может быть связано с несоответствием силы



захвата и сопротивления жертвы. Коллективные действия кальма
ры проявляли при охоте на молодь рыб, привлеченную отходами 
из рыбцеха. Возникающая при этом группа обнаруживает при
знаки организации, что проявляется в определенной ориентации 
особей и синхронном выполнении маневров. При облове таких 
групп джиггером у кальмаров быстро возникала «антиреакция», 
что, очевидно, связано с возникновением ассоциативной связи 
между яркостью (но не формой!) приманки и звуковыми или хи
мическими сигналами, исходящими от пойманных на джиггер жи
вотных. Клев возобновлялся при использовании новых цветовых 
модификаций приманки, затем поклев вновь прекращался. Но
вички активно хватали джиггеры тех цветов, на которые не обра
щали внимания старожилы.

Защитное поведение крылорукого кальмара наблюдали, когда 
на них охотились дельфины. Собравшаяся с наступлением сумерек 
в пятне прожектора группа кальмаров численностью до 40 экз. 
внезапно исчезла. Вскоре после этого послышались свист и вспле
ски дельфинов; судя по частоте и характеру всплесков, они охо
тились. Объект охоты стал очевиден, когда в световом пятне у кор
мы судна появилась стая кальмаров численностью не менее 
200—300 экз. Стая, вначале веретенообразной формы, вскоре 
приобрела форму шара диаметром до 1,5 м. Кальмары находились 
друг к другу так близко, что производили впечатление приклееных. 
Своеобразный шар крутился на месте в течение 10— 15 мин. 
Аналогичные образования («мельницы») создают при нападении 
хищников облигатно стайные рыбы. Хотя дельфины охотились 
в непосредственной близости от «мельницы», они не делали по
пыток разбить ее на фрагменты, как делают крупные хищные 
рыбы со стаями пелагических рыб. Детали охоты стали понятны, 
когда были замечены направленные броски дельфинов на каль
маров, пытавшихся прорваться к «мельнице» через дельфиний 
барьер. С совершенной очевидностью регистрировались два мо
мента: упорное стремление крылорукого кальмара к стае как 
к убежищу в момент опасности, и своеобразная тактика охоты 
дельфинов, построенная с учетом особенностей поведения жертвы.

Приведенные наблюдения свидетельствуют о том, что пищевое 
поведение крылорукого кальмара сходно с таковым одиночных 
и факультативно стайных рыб, а защитное — с защитным по
ведением облигатно стайных рыб.



ПИТАНИЕ КАЛЬМАРА A B R A L I A  A N D A M A N I C A  GOODRICH 
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА

А. В. Ткач
Институт биологии южных морей АН УССР

A b r a lia  a n d a m a n ic a  — один из массовых видов эпипелагиче- 
ского звукорассеивающего слоя северо-западной части Индий
ского океана. Данных о питании вида в литературе нет. Мате
риал собран в восьмом рейсе НИС «Профессор Водяницкий» 
на глубине 50—80 м в темное время суток (20—23 ч). Для выяв
ления соотношения потребляемых организмов в пище A . a n d a m a 
n ic a  использованы метод частоты встречаемости и метод объемных 
соотношений пищевых остатков. Исследовано содержимое желуд
ков у 835 экз. молоди и взрослых особей A . a n d a m a n ic a , длина 
мантии 5—38 мм. 70% желудков — пустые, 19% — со следами 
пищи, у 11 % наполнение желудков 3 балла и выше. Пища 
в желудках сильно измельчена, не отмечено ни одного целого 
организма.

Пищевой спектр A . a n d a m a n ic a  включает низших и высших 
ракообразных, кальмаров и рыб. Основу питания составляют 
С. a n d a c ia  p a c h y d a c ty la , C a n d a c ia  sp., S c o le c ith r ic ix  d a n a e , 
S. c o le c ith r ic ix  sp., P le u r o m a m m a  sp., E u c h e ta  m a r in a  и E. p u b e r a . 
Немаловажную роль в питании А . a n d a m a n ic a  играют рыбы, 
вероятно, миктофиды, и высшие ракообразные, представленные 
амфиподами и эвфаузиидами. Кальмары в пище исследованных 
особей встречаются редко.

У молоди A . a n d a m a n ic a  с длиной мантии до 10 мм пища 
представлена исключительно копеподами. У кальмаров размером 
10— 15 мм в пище появляются амфиподы и эвфаузииды, но копе- 
поды по-прежнему доминируют: 90% объема пищи и 92% по ча
стоте встречаемости. При размерах 15—25 мм увеличивается 
доля крупных пищевых объектов (рыбы, амфиподы, эвфаузииды), 
хотя основу питания также составляют копеподы (90% по частоте 
встречаемости и 75% по объему пищи). У более крупных кальма
ров (25—30 мм) копеподы составляют по частоте встречаемости 
89%, по объему 50% рыбы соответственно 57% и 39%, доля 
эвфаузиид и кальмаров незначительна. У особей предельных 
размеров (длина мантии 31—38 мм) пища представлена почти 
исключительно рыбой и кальмарами, по объему соответственно 
52 и 47%, по частоте встречаемости первое место по-прежнему 
принадлежит копеподам — 68%. Четких различий в питании сам
цов и самок не выявлено.



О ВОЗРАСТНЫХ И МЕЖ ГОДОВЫХ 
ИЗМЕНЕНИЯХ ПИТАНИЯ КАЛЬМАРА

LOLIGO PEALEI LESUEUR
А. Н. Вовк

Полтавский пединститут

Исследовано питание 145 экз. кальмара Loligo pealei из 26 тра
лений, выполненных в сентябре — ноябре 1978 г. в северо-запад
ной Атлантике. Преобладали мелкие кальмары (менее 10 см) 
и лишь 5% свыше 15 см. Качественный анализ состава содержи
мого желудков позволил определить до 30 видов беспозвоночных 
(полихеты, ракообразные, моллюски) и рыб. По частоте встре
чаемости ракообразные (эвфаузииды, копеподы, креветки, крабы 
и др.) занимали первое место (42%), однако по объему домини
рующей группой в питании кальмаров, особенно средних размеров, 
были полихеты, затем — ракообразные и рыбы. Доля головоногих 
в объеме пищевого комка была незначительной.

Для молоди характерно уменьшение доли ракообразных и за
мещение их полихетами. Основная пища особей средних разме
ров — полихеты и ракообразные, второстепенная — рыбы и каль
мары. Крупные кальмары питаются в основном рыбой и кальма
рами, второстепенная пища — полихеты и ракообразные.

Большинство определенных кормовых объектов кальмара 
входит в придонно-пелагический комплекс животных. Размеры 
жертв в 5—10 раз меньше длины кальмара. В 1/4 желудков 
встречена пища только 1 вида.

Сравнение результатов с данными по питанию этого вида 
осенью 1969 г. приблизительно в тот же период и в том же районе 
показало заметные различия в доле отдельных пищевых компо
нентов у кальмаров одних и тех же размеров. Осенью 1969 г. 
по доле в объеме пищевого комка, преобладали ракообразные, 
за ними шли кальмары, рыбы и полихеты, а осенью 1978 г. 
преобладали полихеты, за ними — ракообразные, рыбы и кальма
ры. Одной из причин увеличения доли полихет в питании кальмара 
может быть уменьшение пищевой конкуренции с промысловыми 
видами рыб, численность которых заметно уменьшилась.

ПИЩЕВОЙ СПЕКТР КАРАКАТИЦЫ SEPIA ORBIGNYANA 
У ПОБЕРЕЖЬЯ ЗАПАДНОЙ АФРИКИ

Н. С. Иванова, Ч. М. Нигматуллин
Калининградский университет, каф. зоологии;

Атлантический НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Исследовано содержимое 127 желудков S. orbignyana с дли
ной мантии 3— 11.5 см (11 проб), собранных у северо-западного



и юго-западного побережий Африки с глубин 120—320 м (в основ
ном 130—250 м) в различные периоды года.

Несмотря на небольшие предельные размеры S. o r b ig n y a n a  
особенности состава пищи позволили выделить 3 размерные груп
пы, в которых различаются состав и соотношение пищевых ком
понентов: 1) молодь длиной 3—5,5 см — консументы II—III поряд
ков, главная пища — ракообразные, в основном раки-отшельники 
и амфиподы, второстепенная — креветки и рыба; 2) переходная 
группа, сепии с длиной мантии 5,5—8,5 см, консументы III порядка, 
главная пища — креветки, второстепенная — крабы и рыба; 
3) взрослые особи длиной более 8,6 см — консументы III—IV по
рядков — питаются главным образом рыбой и крабами, второсте
пенное значение в их питании имеют амфиподы, креветки и непол
нохвостые раки.

С увеличением размеров S. o r b ig n y a n a  ее жертвами стано
вятся все более крупные и подвижные животные, и охотничий био
топ все более отрывается от дна. Размеры жертв составляют 
обычно 10—30% длины каракатиц. Они являются донными 
(раки-отшельники), придонными (остальные Anomura, крабы 
и амфиподы) и придонно-пелагическими (головоногие, ры
бы, креветки) животными. Среди рыб доминировали представи
тели семейства Myctophydae (в основном M y c to p h u m  p u n c ta tu m ), 
совершающие суточные вертикальные миграции. В светлое время 
суток они держатся в придонных слоях воды, образуя плотные 
скопления, и могут быть доступными для придонно-пелагических 
хищников.

Набор пищевых объектов у особей разных полов сходен. 
Это сходство обнаружено как при сравнении одноразмерных ка
ракатиц, так и всех исследованных самок и самцов без учета их 
размеров. Последнее частично обусловлено близостью размерного 
состава самцов и самок: их предельные размеры 10,2 и 11,5 см 
соответственно. Вместе с тем значение различных объектов в пище 
одноразмерных самцов и самок заметно различается вплоть до 
доминирования данного объекта у особей одного пола и редких 
находок или отсутствия его в пище особей другого пола. При этом 
у самцов и самок нет предпочитаемых объектов питания. По-види- 
мому, эти различия обусловлены биотопической изменчивостью 
(в различных пробах соотношение полов весьма изменчиво). 
В пользу этого свидетельствует тот факт, что пища одноразмерных 
самцов и самок из одного биотопа одинакова, а широта спектра 
и главная пища обоих полов из соседних биотопов, отстоящих 
друг от друга на 30—40 миль, заметно различается. Вследствие 
небольшого радиуса индивидуальной активности поселения 
S. o r b ig n y a n a  локальны и включают в себя весь набор онтогене
тических стадий (Аристович и др., 1977). В то же время макромас
штабной географической изменчивости состава пищи S. o r b ig n y a 
n a  с побережий северо-западной и юго-западной Африки не обна
ружено. В обоих районах в пище каракатицы доминируют креветки



рода Plesionika (главным образом Р. heterocarpus), крабы, 
Anomura и рыбы сем. Myctophydae.

Пищевая ниша S. orbignyana на протяжении ее обширного 
ареала вдоль побережья Западной Африки относительно узка и, 
в общем, стабильна. Изменчивость в ее пределах можно свести 
к двум аспектам — онтогенетическому и биотопическому. Даже в 
узком диапазоне размеров заметно резкое изменение пищевого 
спектра, что ведет к ослаблению внутрипопуляционной конкурен
ции. Взрослые сепии в то же время могут достаточно легко 
переключаться с одной, группы пищевых организмов на другую, 
даже экологически полярную: раки-отшельники и крабы — рыбы 
и головоногие, что позволяет виду создавать поселения в широком 
диапазоне условий среды.

РАЗМЕРНО-ВЕСОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРИЛЬСКОГО 
КАЛЬМАРА ONYCHOTEUTHIS BOREALUAPONICUS 

ОКА DA, 1927 В ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД 
В КУРИЛО-ХОККАЙДСКОМ РАЙОНЕ

О. А. Козлова
Тихоокеанский НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Основой для данного сообщения послужили материалы по 
курильским кальмарам, собранные в Курило-Хоккайдском районе 
в летне-осенний период с 1967 по 1981 г. Цель работы: изучение 
размерно-весового состава и установление зависимости между 
длиной и массой тела этих кальмаров в районе исследования.

Размерный ряд курильских кальмаров представлен особями 
от 8,5 до 41,6 см, при этом самки значительно крупнее самцов. 
Так, длина мантии самок варьировала от 9,5 до 41,6 см, а самцов — 
от 8,5 до 32,5 см. Средняя длина мантии курильских кальмаров 
за весь период работ ежегодно колебалась весьма значительно, 
у самцов от 14,6 см в 1980 г. до 24,8 см в 1975 г., а у самок от 18,9 см 
в 1980 г. до 30,8 см 1976 г., причем, разница между средними 
размерами самок и самцов составляла от 2,8 см в 1972 г. до 10,5 см 
в 1976 г.

Средний размер в нечетные годы выше, чем в четные; наиболее 
убедительно это прослеживается у самцов, у самок указанная 
закономерность нарушается только в 1976 г. Это объясняется тем, 
что кальмары живут 2 года и нерест каждой генерации происходит 
через год. Самцы созревают при длине мантии 18,2—32,5 см 
(в среднем 25,5 см), а самки — 27,6—41,6 см (в среднем 35,8 см).

Анализ средней длины курильских кальмаров по месяцам за 
1967— 1981 гг. показал, что размеры самцов и самок уменьшаются 
от июля к октябрю. Так, размеры самцов в июле 23,6 см, в августе



21,2 см, в сентябре и октябре 20,8 см, самок — 28,1; 25,6; 24,9 
и 24,4 см соответственно.

Таким образом, в район южных Курильских островов в основ
ном первыми подходят крупные кальмары, затем их количество от 
месяца к месяцу уменьшается, и только в ноябре вновь начинает 
увеличиваться количество крупных кальмаров.

Вес самцов из тех же выборок, которые были использованы 
для изучения размерного состава, колебался от 50 до 700 г. 
Наиболее обычны особи весом 100—350 г; средний вес самцов 
за весь период исследований был 107—240 г. Вес тела самок 
варьировал от 100 до 1000 г, но чаще всего отмечались особи 
150—500 г. Средний вес самок за все годы наблюдений был 215— 
465 г. Размерно-весовое соотношение курильского кальмара изу
чалось по материалам наиболее массовых сборов 1977 г. и имеет 
следующий вид: для самок — Р =0,02212,9 , для самцов —
Я =0,04472,6929

ФИЭИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЭПИПЕЛАГИЧЕСКИХ КАЛЬМАРОВ 

ИНДИЙСКОГО И АТЛЕТИЧЕСКОГО ОКЕАНОВ

Г. Е. Шульман, Г. И. Аболмасова, 3. А. Муравская
Институт биологии южных морей АН УССР

В 1978— 1981 гг. проведены исследования метаболизма и хи
мического состава 2 близких видов эпипелагических кальмаров — 
Sthenoteuthis oualaniensis из Индийского и S. pteropus из Атлан
тического океана. Эксперименты ставили на борту экспедиционных 
судов. Опыты проводили в специально сконструированном респи
рометре объемом в 153 л. Показано, что уровень энергетического 
обмена кальмаров очень высок. При температуре 28—30° С 
Q =4,71 • ЦТ0,75, где W — масса тела животного. Этот уровень зна
чительно выше, чем у других головоногих (осьминоги, каракати
цы) и большинства рыб.

Особенностью химического состава кальмаров является высо
кое содержание белка и жира в их печени. Печень кальмаров не 
только играет важную роль в пищеварении, но и представляет 
собой основной депонирующий орган, в котором аккумулируются 
значительные пластические и энергетические резервы. Основным 
биохимическим субстратом в энергетическом обмене кальмаров яв
ляется белок. Липиды используются в качестве запальных источ
ников энергии, а гликоген — для плавания в бросковом режиме.

Во фракционном составе липидов кальмаров преобладают 
фосфолипиды и триглицериды, высока также концентрация не- 
эстерифицированных жирных кислот. Особенности липидного со
става свидетельствуют о высокой функциональной активности



кальмаров. Прослеживается четкая связь между содержанием 
липидов в печени и состоянием кормовой базы кальмаров в разных 
районах Мирового океана.

На основании данных по тратам биохимических субстратов, 
потреблению кислорода и экскреции азота оказалось возможным 
оценить пищевые потребности 2 исследованных видов кальмаров. 
Поддерживающий суточный рацион кальмаров массой 100— 160 г 
составляет 6— 10%. С учетом весового прироста кальмаров общий 
суточный рацион равняется 7— 12%. Более достоверным пред
ставляется нижний предел рациона, рассчитанный по экскреции 
азота,— 7—8%.

ПОВЕДЕНИЕ КАЛЬМАРОВ В ТРАЛЕ 
В. К. Коротков

НПО промрыболовства

Проводились подводные наблюдения за работой донных тралов 
и поведением кальмаров в зоне их облова. В Мексиканском зали
ве (отмель Кампече) в зимне-весенний период в дневное время 
шельфовые кальмары (Loligo pealei) размером 20—30 см в виде 
небольших стаек или поодиночке наблюдались возле дна; движе
ния их были спокойны, хаотичны. При приближении донного 
трала в его устьевой части кальмары изменяли свое поведение: 
они группировались в стайки, которые отрывались от грунта и дви
гались от трала.

В мотенной части трала кальмары чаще всего наблюдались 
плывущими по ходу его буксировки. Держались они, как правило, 
небольшими стайками в несколько десятков экземпляров, распола
гаясь друг от друга на расстоянии, примерно равном длине тела. 
Стайки имели форму эллипса, вытянутого в направлении хода 
трала. При промысловой скорости буксировки трала можно было 
наблюдать в течение нескольких минут стайку кальмаров, плыву
щую внутри трала, то опережая, то отставая от него. В движении 
каждого кальмара наблюдалось чередование легких толчков с по
следующим замедлением скорости.

Внутри трала кальмары ориентируются довольно свободно, пе
ремещаясь от одной стороны трала к противоположной. При так
тильном контакте с делью кальмар, как правило, выбрасывает 
облако чернил и делает резкий бросок. Если это член стаи, то вся 
стая резко делает маневр в сторону от сетного полотна.

Одиночные экземпляры, оказавшись в трале, ведут себя бес
покойнее, совершая более частые и резкие броски. Обычно они 
направлены в сторону сетного полотна. Если позволяет размер 
ячеи, то при удачном броске кальмар выходит из трала, при не
удачном его прижимает к дели, и он переламывается нитью ячеи и 
повисает на ней.



При малых скоростях траления кальмары ведут себя внутри 
трала достаточно спокойно. При повышении скорости траления 
наблюдается увеличение количества бросков кальмаров в направ
лении сетного полотна, их выход через ячеи и объячейки. Поведе
ние стаек кальмаров относительно сетного полотна данного трала 
примерно одинаково по всей длине трала: кальмары стараются 
держаться на некотором удалении от сетного полотна.

В районе банки Джорджес кальмары Loligo pealei в дневное 
время наблюдались в виде отдельных стаек около дна. Относи
тельно трала вели они себя так же, как и кальмары в Мексикан
ском заливе. Подобное поведение кальмаров в трале наблюдалось 
и на шельфе Западной Африки (Loligo vulgaris).

РЕПРОДУКТИВНАЯ БИОЛОГИЯ КАЛЬМАРОВ
STHENOTEUTHIS ОUALANIENSIS  (LESSON)

И DOSIDICUS GIGAS (DORBIGNY) 
ВОСТОЧНОЙ ТРОПИЧЕСКОЙ ПАЦИФИКИ

Ч. М. Нигматуллин, Р. М. Сабиров, В. Ю. Цыганков,
А. С. Щетинников

Атлантический НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Исследованы фоновые виды кальмаров тропических вод Вос
точной Пацифики — океанический Sthenoteuthis oualaniensis 
(600 экз.) и нерито-океанический Dosidicus gigas (6000 экз.) 
в двух районах — экваториальном (ЭР) и районе Перуанской 
котловины (ПР).  Последние различаются по гидрологическим 
и биологическим характеристикам и разграничены южным эквато
риальным фронтом (5—7° ю. ш.).

S. oualaniensis. В ЭР , наряду с абсолютно доминирующей 
позднеспелой формой (ПФ) найдены 2 зрелых экз. скороспелой 
формы ( СФ) — самец и самка размерами 13,3 и 12,8 см. Самцы 
ПФ созревают при длине более 13 см и достигают 23 см. Самки 
начинают созревать при 15 см, в массе при 19—22 см и достигают 
27 см, единично до 39 см. В целом размерный состав самцов и 
самок описывается одновершинной кривой. В исследованный пе
риод (февраль — сентябрь) зрелые самки составляют не менее 
половины изученных самок, а в феврале — до 90%.

В ПР обнаружена только ПФ. Самцы созревают при длине 
13— 14 см, их модальные размеры— 16—20, максимальные — 
24—25 см. Зрелые самки появляются при длине 19—20 см, в массе 
созревают при 25—29 и достигают 36 см. С января по август 
доля зрелых самок снижается от 100 до 30% параллельно сниже
нию поверхностной температуры от 25—26 до 19—20°. Нерест, 
по-видимому, круглогодичен, с ярко выраженным пиком в летний 
период.



D . g ig a s .  В ЭР самцы начинают созревать при длине 15— 17 см, 
основная масса — при 21—26 см. Максимальные размеры зрелых 
самцов — 37—38 см, незрелых — 30—32 см. Самки созревают при 
длине 20—22 см, их размеры в основном от 27—30 до 34 см, 
максимальный до 45 см. Вариационные кривые размерного 
состава зрелых самцов и самок одновершинные, с удлиненной 
правой ветвью.

Зрелые самцы и самки встречаются в течение всего года, их 
доля, соответственно, не менее 80% и 15—20%, а в мае —- октябре 
до 90—95% и 30—50%. Нерест в ЭР круглогодичен, но, видимо, 
с максимумом в мае — октябре. Соотношение полов сдвинуто 
в сторону самок: в мае — октябре 1:2—3, в остальные месяцы 
1:6—9, среди зрелых особей, соответственно, 1:0,9— 1,1 и 
1: 1,6— 1,8.

Созревание самцов в ПР начинается при длине 13— 14 см в ос
новном при 20—25 см. Наибольшие размеры зрелых самцов 
37—38 см, незрелых — 30 см. Самки созревают при длине 18— 
20 см, в массе — при 25—30 см. Отдельные зрелые самки достига
ют 52 см, незрелые — 41 см. Вариационные кривые размерного 
состава зрелых особей одновершинные, асимметричные, с удлинен
ной правой ветвью. Вид в ПР представлен 2 группировками, 
статус которых неясен: основная масса самок созревает при 
25—30 и 35—44 см, самцоя, соответственно, 20—25 и 30—35 см. 
В пик нереста (ноябрь — декабрь) зрелые самки крупной груп
пировки составляют 25% общего числа зрелых самок, зрелые 
самцы — 20%. Мелкая группировка обычна в ПР в течение всего 
года, крупная появляется периодически и никогда не доминирует. 
Нерест сезонный. Доля зрелых самцов и самок от общего коли
чества особей данного пола составляет в марте — апреле 27% 
и 2%, в мае — июне — 36% и 4%, в июле — августе — 78% и 
12%, в сентябре — октябре — около 90% и 58%, в ноябре — 
декабре — 90% и 81 %, в январе — феврале — 53% и 28%. Основ
ная масса самцов созревает раньше самок и спаривается с не
зрелыми и созревающими самками до основного нереста. Соот
ношение полов от меж нерестового периода (март — апрель) до 
пика нереста (ноябрь — декабрь) изменяется от 1—19 в пользу 
самок до 1:1, среди зрелых особей, соответственно, от 1:5 
в марте— апреле до 1:0,5 в июле — августе и 1:1 в ноябре — 
декабре.

Сравнительный анализ особенностей репродуктивной биологии 
двух видов позволяет сделать следующие сугубо предварительные 
выводы. Ареалы этих массовых, экологически активных и близких 
видов в исследованном районе перекрываются. Важнейшим меха
низмом, ведущим к их сосуществованию и снижению конкуренции, 
наряду с пространственным разобщением центров плотностей на
селения видов, является разобщенность сезонов и районов мас
сового нереста: у S. o u a la n ie n s is  он приурочен к более океани
ческим водам и периоду наибольшего прогрева воды в обоих



районах, у D. gigas — наоборот. Особенно явно это выражено 
в ПР: первый вид нерестится при температуре 23—26° и исполь
зует период максимальнога подъема вод и, соответственно, на
ибольшей продуктивности в океанической части, второй — при 
16—21° в период максимального подъема вод в восточной части 
района (Hidaka, Ogawa, 1956). Оба вида в ЭР и ПР представлены 
разными группировками, жизненный цикл которых составляет 
один год. Однако в ПР можно предположить наличие отдельной 
группировки D. gigas с циклом до 2 лет, ареал которой частично 
или полностью симпатричен с мелкой группировкой. Возможно и 
другое объяснение: внутрипопуляционная неоднородность по ско
рости роста.

О РЕПРОДУКТИВНОЙ БИОЛОГИИ КОРОТКОПЕРОГО 
АРГЕНТИНСКОГО КАЛЬМАРА ILLEX ARGENTINUS

К. Д. Шилин, Л. А. Хвичин, Ч. М. Нигматуллин,
В. А. Знаменский

Атлантический НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Материалом послужили собственные и литературные (Castel
lanos 1954; Maxim, 1978; Schuldt, 1979; Koronkiewicz, 1980) дан
ные о биологическом состоянии 11 тыс. экз. /. argentinus, получен
ные в юго-западной Атлантике между 36° и 48° ю. ш. за все сезоны 
года.

I. argentinus — склоново-шельфовый вид, обитающий в юго- 
западной Атлантике от 20° до 55° ю. ш. в придонных слоях на глу
бинах от 25 до 800— 1000 м и в толще воды до поверхности. 
Репродуктивная часть ареала приурочена к субантарктической 
водной массе, т. е. к промежуточной структурной зоне. Репро
дуктивная часть ареала — район материкового склона (глубины 
500—700, до 800 м), нагульная — более прибрежные воды. Соб
ственно шельфовую зону используют молодые, незрелые кальмары, 
а воды кромки шельфа и верхней части материкового склона 
(150—500 м) в основном созревающие особи, здесь частично 
происходит и спаривание. Зона подрастания личинок и молоди, 
по аналогии с Шех illecebrosus, видимо, приповерхностные слои 
воды над материковым склоном и прилежащие океанические 
районы.

Наблюдаются 2 типа вертикальных суточных миграций взрос
лых кальмаров: 1) днем держатся в придонных слоях воды, 
ночью поднимаются в толщу воды до поверхности (главным обра
зом, нагульные кальмары); 2) ночью— в придонном слое, днем 
рассеиваются в толще воды, обычно не выше горизонта 200—300 м, 
часть может быть приурочена к ЗРС (созревающие и преднересто
вые кальмары).



В течение года в репродуктивной части ареала доля зрелых 
особей среди взрослых самцов постоянно высока (90—95%) 
и лишь в декабре — марте снижается до 70—80%. Количество 
зрелых самок в марте — апреле — 20—25%, мае — 50%, июне — 
70%, июле — 90%, августе — 50%, сентябре — 5%, октябре — 
ноябре — 90—95%, декабре — 75%, январе — феврале — 50%. 
Выделяются 2 пика нереста — зимний (июнь — июль) и летний 
(октябрь — декабрь). Соотношение полов примерно равное или 
с небольшим преобладанием самцов (1:1—2) в межнерестовые 
периоды и с резким доминированием самок в периоды пиков 
нереста (1:5—10).

Двум пикам нереста соответствуют 2 внутривидовые груп
пировки — зимненерестующих ( З Г )  и летненерестующих (Л Г ) 
кальмаров. Предельные размеры самок З Г  — 39 см, самцов — 
32 см, Л Г  соответственно 35 и 29 см. Самцы Л Г  созревают 
при длине 15— 16 см (50%), в основном при 23—24 см (100%): 
самки Л Г  начинают созревать при 17— 19 см (10%), в массе 
при 20—22 см (50%) и созревают при 24—25 см (100%). Самцы 
З Г  начинают созревать при длине 18— 19 см (50%) и созревают 
при 25—26 см (100%), первые самки — при 20—21 см (10%), 
в основном при 26—28 см (50%) и 32—33 см (100%). Продол
жительность жизни представителей Л Г  и З Г  — 1 год.
, Нерест З Г  происходит в придонных слоях воды на глубинах 

500—700 м при температуре 4,2—6,8°, солености 34,1—34,3% 
и содержании кислорода 6,04—6,42 мл/л.

Наличие 2 сезонных внутривидовых группировок, по-видимому 
«настроенных» на осенний и весенний пики продукционных циклов 
в умеренных широтах, характерно для многих массовых видов 
шельфовых (Loligo forbesi), склоново-шельфовых (/. argentinus, 
/. illecebrosus) и нерито-океанических (Todarodes sagittatus) 
кальмаров Северной и Южной Атлантики, причем, как правило, 
группировки, нерестящиеся осенью — зимой и нагуливающиеся 
летом, более мощные и мигрантные, чем летненерестующие.

О БИОЛОГИИ КАЛЬМАРА TODARODES ANGOLENSIS  
ADAM (СЕМ. OMMASTREPHIDAE) В ЮГО-ЗАПАДНОЙ 

ЧАСТИ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА
Ю. В. Корзун, А. Н. Садков

Азово-Черноморский НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Материалом для настоящего сообщения послужили сборы 
головоногих моллюсков, выполненные в 16-м рейсе РТМ-А 
«Чатыр-Даг» на четырех поднятиях Западно-Индийского хреб
та с глубинами 150, 102, 430 и 360 м, расположенных в районе 
с координатами: 35—42° ю. ш., 42—54° в. д. За период с апреля 
по август 1981 г. на глубинах 40—460 м было поймано 359 экз.



T. angolensis с длиной мантии 23,9—48,0 см и массой 235—260 г. 
Средняя длина кальмаров в уловах 35,1 см, масса 851 г. Средняя 
длина и масса Т. angolensis постепенно уменьшались вдоль 
хребта в направлении с северо-востока на юго-запад от 35,4 см 
и 833 г до 27,7 см и 383 г. В этом направлении уменьшалась степень 
развития половых желез кальмаров. Средние значения стадий зре
лости самцов и самок снизились с 4,9 и 2,9 на северо-восточной 
банке 150 м до 2,6 и 1,1 — на юго-западной банке 360 м. Соотноше
ние полов на банке 150 м было 1:1, на остальных — 1:2,5 с преобла
данием самок.

Интенсивность питания кальмаров была невысокой. В направ
лении на юго-запад наблюдалось некоторое увеличение средних 
баллов наполнения желудков самцов и самок: с 0,2 и 0,3 на банке 
150 м до 0,5 и 1,8 на банках 102 и 430 м и 1,1 и 1,7 на банке 360 м. 
В целом самки питались активнее самцов. Основной пищей 
Т. angolensis были рыба (68,4% встречаемости) и головоногие 
моллюски (15%). Кроме того, в желудках обнаружены гиперииды.

Внутренняя полость мантии у большинства выловленных каль
маров была значительно заражена паразитическими нематодами 
семейства Anisakidae. Интенсивность заражения — до 123 парази
тов, в среднем 20 экз. С увеличением длины мантии от 24 до 30 см 
экстенсивность инвазии возрастала от 38,7 до 100%.

Результаты проведенных исследований дают основание пред
полагать, что южная половина изученного района является на
гульной часть ареала Т. angolensis.

ВЛИЯНИЕ ЛУННОГО ЦИКЛА НА ИЗМЕНЕНИЯ 
ЧИСЛЕННОСТИ ЭПИПЕЛАГИЧЕСКИХ КАЛЬМАРОВ 

В ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ
В. Н. Никольский

Институт биологии южных морей АН УССР

При выполнении учета эпипелагических кальмаров, основан
ного на методике визуальных наблюдений (Зуев, Нигматуллин, 
1974), исследователь сталкивается со значительным непостоян
ством количественных оценок, выполненных даже на одной и той 
же станции, но в разные ночи. Наряду с существенной неравно
мерностью микромасштабного распределения кальмаров у по
верхности в темное время суток существуют факторы, изменяю
щие степень полноты учета этих животных и связанные с усло
виями наблюдения. Одним из таких факторов является скорость 
движения судна во время наблюдения (Зуев и др., 1980). Другим 
фактором, влияющим на оценки численности кальмаров, является 
естественная освещенность. Существует мнение, что кальмары 
у поверхности более многочисленны в темные безлунные ночи



(Зуев, Нигматуллин, 1975), основанное на том, что в безлунные 
ночи лов кальмаров специализированными удочками, по-види- 
мому, более эффективен. Сопоставление же данных визуального 
учета крылорукого кальмара S th e n o te u th is  p te r o p u s , выполненных 
в районе южного тропического циклонического круговорота 
Атлантического океана, с изменением фазы луны приводит к обрат
ному выводу.

Проведены 64 наблюдения, которые охватывают 2,5 лунного 
месяца. Все данные после преобразования логарифмированием 
объединены в статистический ряд, в котором для каждого проме
жутка времени, соответствующего определенной фазе луны, рас
считаны средние значения логарифмов численности кальмаров. 
Несмотря на значительную дисперсию значений, после сглажива
ния ряда методом скользящей средней выявляется закономерное 
увеличение численности кальмаров, пик которого приходится на 
период полнолуния.

Несколько о тл и ч ^  кривая изменения биомассы кальмаров, 
полученная аналогичным способом. Закономерное увеличение 
биомассы после первой половины месяца сменяется резким умень
шением биомассы, совпадающим с периодом, когда на поверх
ности увеличивается численность кальмаров самых малых раз
меров. Таким образом, в ночи, приходящиеся на период полно
луния, численность кальмаров в зоне учета закономерно возра
стает в среднем в 2,5 раза по сравнению с безлунными ночами. 
Происходит это, во-первых, за счет увеличения активности жи
вотных, что было отмечено также у тихоокеанского кальмара 
T o d a ro d e s  p a c ific u s . В ясные лунные ночи эти кальмары ведут себя 
активнее, усиливается интенсивность спаривания и падает пище
вая активность (Зуев, Несис, 1971). Во-вторых, увеличение числен
ности кальмаров происходит за счет появления большего коли
чества мелких кальмаров, которые не облавливаются крючковой 
снастью. Вследствие этого наилучших удобных уловов, по-видимо- 
му, следует ожидать в темные безлунные ночи.

О МИГРАЦИОННЫХ СТАЯХ КАЛЬМАРОВ
D O S I D I C U S  G IG A S  ORBIGNY

Р. М. Сабиров
Атлантический НИИ рыбного хозяйства и океанографии

В Перуанском районе Восточной Пацифики при визуальных 
наблюдениях ночью на ходу судна (05.07.81 г.) при скорости 
15 км/ч отмечался кальмар-дозидикус (D o s id ic u s  g ig a s )  в виде 
одиночных особей и небольших стай (2—30 экз.) и крупных ми
грационных стай (30— 150 экз.), объединявших основную часть 
учтенного населения кальмаров. Одиночные кальмары составили



2% учтенных особей и 33% общего числа одиночных особей и стай, 
стаи по 2—7 экз. соответственно 8% и 33%; по 8—15 экз.—10% 
и 15%; по 15—30 экз.—8% и 4%; крупные ходовые стаи — 72% 
и 15%. С увеличением численности стаи размеры кальмаров в них 
уменьшаются. Средние размеры одиночных особей — 24—33 см, 
в стаях по 2—7 экз.— 24—27 см, по 8— 15 — 21—24 см, по 15— 
3 0 — 18—24 см, по 30— 150 экз.— 21—24 см.

Крупные ходовые стаи — объемные, уплощенные по вертикали 
объединения особей, расположенных более или менее упорядочен
но (примерно, в шахматном порядке) и ориентированных вдоль 
одной, реже — двух осей стаи. Большинство стай были заострены 
в передней части так, что ведущими являлись 1—3 кальмара. 
В продольном сечении форма стай приближалась к каплевидной. 
Основные направления движения: крупные стаи дозидикусов 
перемещались в основном на север и северо-запад. Миграции 
могли носить преднерестовый характер, так цак в это время лови
лись незрелые, недавно спаривавшиеся самцндлиной 20—25 см и 
зрелые самцы, доля которых увеличивалась!* северном направ
лении.

Форма больших ходовых стай дозидикуса определяется в ос
новном скоростью передвижения. Выделяются 3 формы стай.

1. В виде полумесяца, движущегося выпуклой стороной впе
ред.

2. Клиновидные стаи с вытянутой и заостренной передней 
частью (40—50 экз., скорость 5— 10 км/ч) и с близким к прямому 
(около 70—90°) передним углом (30—70 экз., 15—20 км/ч).

В стаях 1 и 2 типов отмечены двойные стаи, в которых особи 
ориентированы вдоль двух осей. Они представляют из себя примы
кающие друг к другу 2 клина (или 2 полумесяца). Численность 
двойной клиновидной стаи (100— 150 особей) примерно вдвое 
превышала численность простой клиновидной. Видимо, 50— 
70 экз.— предел для простой клиновидной стаи.

3. Веретеновидная стая с более плотным расположением осо
бей, чем в стаях 1 и 2 типов (30—50 экз., скорость до 20—25 км/ч).

Для всех форм ходовых стай характерно наличие в задней 
части большей или меньшей свободной зоны (выемки). Очевидно, 
это связано с гидродинамикой движущейся стаи, так как ее задний 
участок является зоной максимального вихреобразования.

Все 3 формы стай можно представить как последовательные 
стадии изменения конфигурации стаи при увеличении скорости 
передвижения, сопровождающиеся уменьшением расстояния 
между особями и уплотнением стаи. При большой численности 
особей (до 100 и более) возможна переориентация кальмаров 
по двум осям и возникновение сложных двойных стай.



СЕЗОННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛЬМАРА 
BERRYTEUTHIS MAGISTER  

В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ БЕРИНГОВА МОРЯ
Ю. А. Федорец

Тихоокеанский НИИ рыбного хозяйства и океанографии

В настоящем сообщении приводятся результаты круглогодич
ных исследований, проведенных в Олюторо-Наваринском районе 
Берингова моря. Летний период характеризуется наличием 
скоплений командорского кальмара в северной и южных частях 
района, в остальных частях кальмар находился в разреженном 
состоянии. Соотношение полов близко к равному. Самки и самцы 
обитают на глубинах 250—450 м и в основном представлены 
нагульными особями. В пределах глубин 250—450 м при темпе
ратурах 0,5—2,5° регистрировались преимущественно нагульные 
самки, при 2,5—3,5° — нагульные и преднерестовые самцы.

К началу ,осеннего периода скопления кальмара образуются 
и в центральной части района, продолжая сохраняться в северных 
и южных частях. Осенью скопления встречаются практически по 
всему Олюторо-Наваринскому району. Соотношения полов остает- 
сячблизким 1:1. Начинает наблюдаться разделение мест обитания 
нагульных и преднерестовых особей. Нагульные особи держатся на 
глубинах 100—200 м при придонной температуре 1,0—2,0°, пред
нерестовые особи — в водах с температурами 3,0—4,0°, причем, 
самки на глубинах 300—400 м, самцы — 400—600 м.

В зимний период скопления кальмара распадаются, за исклю
чением центральной части района. Зимой самцов в 2—3,5 раза 
больше, чем самок. В распределении по глубинам наблюдаются 
2 пика: первый на глубинах 200—300 м при 0,5—2,0°, где встре
чались нагульные особи обоих полов и преобладали самки (1:0,6), 
второй — на 450—600 м при 3,0—4,0°, где преобладали пред
нерестовые особи, в основном самцы (1:3,1). Снижение доли 
самок на больших глубинах, видимо, связано с нерестом и после
дующей их гибелью.

В конце зимнего периода (третья декада апреля) скопления 
кальмара полностью распадались, кальмары наблюдались в не
значительных количествах по всему району. Самок кальмара 
больше, чем самцов (1:0,45).

К началу весеннего периода (третья декада мая) кальмары 
обоих полов наблюдались почти на одинаковых глубинах: 
самки — 200—400 м, самцы — 200—500 м. С апреля по май доля 
преднерестовых особей снизилась с 68 до 13% и нагульных увели
чилась с 30 до 67%. Это свидетельствует об окончании нереста 
в апреле — мае. Преднерестовые особи в апреле преимущественно 
обитали в водах с температурами 1,0—3,5°, нагульные в мае — 
исключительно при 0,5— 1,5°.



РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ БИОЛОГИИ 
КАЛЬМАРА THYSANOTEUTHIS RHOMBUS

А. И. Архипкин, Г. В. Зуев, К. Н. Несис, Ч. М. Нигматуллнн, 
М. А. Пинчуков, М. А. Цымбал, Г. А. Шевцов

Московский университет, кафедра зоологии беспозвоночных;
Институт биологии южных морей АН УССР;

Институт океанологии АН СССР;
Атлантический НИИ рыбного хозяйства и океанографии;

Азово-Черноморский НИИ рыбного хозяйства и океанографии; 
Тихоокеанский НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Наблюдениями на световых станциях и пелагическими лавами 
исследована большая часть акватории субтропической и тропиче
ской зон Мирового океана. На 235 станциях визуально учтены 
и измерены 580 экз., проведен биологический анализ 214 экз. 
Т. rhombus длиной 5—85 см.

Т. rhombus — нектонный эпипелагический вид, его ареал по 
крайним точкам заключен в открытых водах Мирового океана 
между 40° с. и ю. ш. и включает также часть Средиземного моря, 
Карибское море и Мексиканский залив. В хорошо изученном 
Атлантическом океане ареал имеет конфигурацию двояковогнутой 
линзы: достигает 32—40° с. и ю. ш. в нейтральных областях 
деформационного поля течений вблизи материков (в основном 
с теплыми течениями или в районах холодных течений в теплое 
время года) и отклоняется далеко в нидкие широты (до 15— 
20° с. и ю. ш.) в центральных частях океана, причем, общая 
протяженность ареала на западе несколько больше, чем на восто
ке океана. По предварительным данным, конфигурация ареала 
в принципе сходна и в других океанах.

Т. rhombus — в основном тропический вид, обитающий при 
поверхностной температуре воды более 21—22°, но на краях аре
ала кальмары могут изредка встречаться при 18—20°, а в Среди
земном море существует, видимо, особая изолированная популя
ция. Основа ареала океанического населения вида — система 
тропических круговоротов вод и соответствующих им нейтраль
ных областей примерно между 20° с. и ю. ш. В общем она приуро
чена к наиболее продуктивным зонам открытого океана. Кальмары 
избегают олиготрофных центральных вод, хотя температурные 
условия там вполне благоприятны. Субтропические участки ареа
ла вида, расположенные в приматериковых нейтральных областях 
океана в районах мощных теплых течений (Цусимское, Агульяс, 
Бразильское и т. д.) севернее и южнее 15—20° с. и ю. ш. являются 
нагульными областями ареалов периферических популяций и, ви
димо, частично зоной выселения. Плотность населения невелика, 
в среднем около 6 экз/км2. Основные концентрации вида при
урочены к зонам экваториальной дивергенции.



Максимальная длина мантии измеренного Т. rhombus (пол 
не идентифицирован) — 100 см, максимальный размер самок — 
80 см, самцов — 85 см. Ночью у поверхности воды наиболее 
обычны кальмары размером 10—30 см. Самцы достигают полово- 
зрелости при длине мантии 40 см. Среди самцов длиной 40—45 см 
зрелых — 58%. крупнее 45 см — 100%. Первые самки достигают 
зрелости при длине 60 см, все особи более 65 см — зрелые. Крупные 
зрелые особи в восточно-экваториальной Атлантике встречаются 
в течение всего года с максимумом в феврале — марте.

Учитывая широкий диапазон размеров зрелых особей, неболь
шой максимальный объем яйцеводов по сравнению с объемом 
яичника и небольшую емкость яйцевых кладок, можно предполо
жить, что для Т. rhombus характерен пульсирующий тип нереста — 
многократная кладка яиц, чередующаяся с их накоплением 
в яйцеводах. Нерест растянут на протяжении всего года. Пелаги
ческие кладки длиной до 2 м и диаметром 20—30 см, содержащие 
до 30 тыс. яиц, наблюдали в Средиземном море у берегов Италии 
(Issel, 1920; Sanzo, 1929), в Карибском море (Несис, 1975) и у юж
ной Японии (Misaki, Okutani, 1976; Suzuki et al., 1979). Репродук
тивная часть ареала (судя по распределению зрелых особей 
и находкам пелагических кладок) — тропические воды между 
15—20° с. и ю. ш. и западная часть Средиземного моря.

* Кальмары обычно держатся парами (65% случаев), реже — 
поодиночке (34%) и крайне редко — по 3 экз. (1 %). Пары состоят 
из примерно одноразмерных особей, по-видимому, разного пола: 
2 исследованные пары (одну из которых составляли особи 
максимальных размеров) включали самца и самку в сходном 
физиологическом состоянии. Несмотря на мощную мускулатуру 
мантии, кальмары малоактивны (обычно дрейфуют или медленно 
передвигаются, ундулируя плавниками) и делают резкие рывки 
только при непосредственной опасности. Судя по отсутствию 
реакции на джиггер, охотничьему поведению и исследованному 
содержимому нескольких желудков, Т. rhombus питается мелкими 
макропланктонными и, в меньшей степени, микронектонными 
организмами.

Ареал Т. rhombus совпадает с ареалами практически всех 
массовых океанических и нерито-океанических эпипелагических 
оммастрефид, по сравнению с которыми он занимает иную эколо
гическую нишу и имеет иной тип нектонной организации, менее 
приспособленной к скоростному плаванию в бросковом режиме.



ГЕЛЬМИНТОФАУНА ТРЕХ ФОНОВЫХ ВИДОВ КАЛЬМАРОВ 
СЕМЕЙСТВА OMMASTREPHIDAE ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 

ПАЦИФИКИ И ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ЕЕ СТАНОВЛЕНИИ 
В ПРЕДЕЛАХ СЕМЕЙСТВА

А. В. Гаевская, Ч. М. Нигматуллин, О. А. Шухгалтер
Атлантический НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Впервые изучена гельминтофауна тропического S th e n o te u th is  
o u a la n ie n s is  (80 экз., длина мантии 7—32 см), тропическо- 
субтропического D o s id ic u s  g ig a s  (403 экз., 7—43 см) и субтро
пического O m m a s tr e p h e s  b a r tr a m i  (16 экз., 16—36 см) из района 
0—22° ю. ш. и 83— 106° з. д. Их общая зараженность составила 
68, 87 и 100% соответственно. Обнаружены личинки 7 видов 
гельминтов: трематод — Didymozoidae gen. sp., нематод — 
P o r r o c a e c u m  sp. (только на желудке), A n is a k is  sp., цестод — 
T e n ta c u la r ia  c o r y p h a e n a e , D in o b o th r iu m  sp., P h y llo b o th r iu m  sp., 
C h r is t ia n e l la  (?) sp. Первые 6 видов — обычные паразиты каль
маров, последний — случайный (у 1 экз., S. o u a la n ie n s is  найдена 
1 личинка).

При общем сходстве качественного состава гельминтов у изу
ченных кальмаров наблюдаются существенные различия в коли
чественных показателях зараженности. Наиболее обычные пара
зиты О. b a r tr a m i  — Didymozoidae gen.sp. (экстенсивность инвазии 
100%, интенсивность 9—613 экз.) и P o r ro c a e c u m  sp. (62%, 1 — 
21 экз.); у S. o u a la n ie n s is  — D in o b o th r iu m  sp. (26%, 10— 
25000 экз.), P o rro c a e c u m  sp. (26,1% — 30 экз.) и A n is a k is  sp. 
(21%, 1—6 экз.); у D . g ig a s  — D in o b o th r iu m  sp. (73%, 1 — 
50000 экз., обычно 500—2000 экз.), P o r ro c a e c u m  sp. (33%, 
1 — 14 экз.) и A n is a k is  sp. (32%, 1—5 экз.). Более низкая заражен
ность метацеркариями дидимозиод S . o u a la n ie n s is  и D . g ig a s  
(7Д%, 1—30 экз.), обитающих совместно почти на всей исследо
ванной акватории, обусловила их более низкую общую заражен
ность в сравнении с О. b a r tr a m i. Последний обитает только 
в южной части исследованной акватории, и, таким образом, 
выявленные различия, по-видимому, отражают особенности коли
чественного распределения Didymozoidae в тропических и субтро
пических сообществах юго-восточной Пацифики. Анализ внутри
видовой географической изменчивости гельминтофауны S. o u a la 
n ie n s is  и D. g ig a s  показал стабильность видового состава гельмин
тов при одновременном наличии более высокой (в 3—5 раз) за
раженности P o rro c a e c u m  sp. одноразмерных особей обоих видов 
кальмаров в районе Перуанской котловины.

Характер отногенетической изменчивости зараженности изу
ченных кальмаров аналогичен таковому других оммастрефид 
(Гаевская, Нигматуллин, 1981): первыми у них появляются мета- 
церкарии дидимозоид, затем — при длине мантии более 10—



15 см — остальные гельминты, и в дальнейшем происходит только 
их аккумуляция в кальмарах (за исключением дидимозоид). 
Состав гельминтов и величины инвазии при прочих равных усло
виях являются функцией размеров кальмаров (последние — пока
затель их возраста и «экологического облика»). Вследствие 
этого половые различия в зараженности гельминтами хорошо 
выражены у S. oualaniensis (самцы в среднем вдвое мельче самок) 
и отсутствуют у D. gigas (размеры особей обоих полов близки).

Сравнение полученных результатов с данными о гельминто- 
фауне S. oualaniensis из Индийского океана (Найденова и др., 
1981) и О. bartrami из Северной и Южной Атлантики (Гаевская, 
Нигматуллин, 1976) показало их принципиальное сходство при на
личии заметных различий в деталях. У кальмаров юго-восточной 
Пацифики отсутствуют личинки цестод рода Nybelinia — обычные 
паразиты эпипелагических оммастрефид в других районах Миро
вого океана; показатели инвазии (особенно интенсивности) — 
значительно ниже в исследованном районе, чем в других. При 
неизменности места оммастрефид в трофической структуре Миро
вого океана, а следовательно, и на путях циркуляции гельминтов 
в эпипелагиали, паразитарная структура сообщества нейтральной 
области юго-восточной Пацифики, видимо, значительно отличает
ся от таковой других эпипелагических сообществ Мирового океана. 
Гельминтофауна кальмаров может служить индикатором этих от
личий.

Подтверждены существующие представления об узком и одно
образном составе гельминтофауны оммастрефид (Гаевская, Ниг
матуллин, 1975). У 15 видов изученных оммастрефид из всех 
3 жизненных форм (склоново-шельфовой/ нерито-океанической и 
океанической), ареалы которых охватывают почти всю акваторию 
Мирового океана, зарегистрированы представители всего 18 родов 
гельминтов (из них основные — 7—8). Для такой экологически 
активной и разнообразной группы это крайне мало. Потенциаль
ное количество родов гельминтов, кбторые могут через трофиче
ские каналы попасть в кальмаров и далее к окончательным 
хозяевам, превышает фактическое в несколько десятков раз. 
Основные причины этого несоответствия, на наш взгляд, в моло
дости оммастрефид и высокой «агрессивности» их внутренней 
среды и, в первую очередь, пищеварительной системы, где имеет 
место жесткий отбор паразитов, поступающих с пищей. Первыми 
освоили кальмаров наиболее «стойкие» и наименее специфичные, 
преадаптированные личинки гельминтов «основные» паразиты,— 
по Гаевской и Нигматуллину (1981), и кальмары, в силу своей 
высокой численности и устойчивости трофических связей, стали 
для них одними из главных дополнительных и резервуарных 
хозяев. Часть «второстепенных» и «случайных» гельминтов на
ходится на пути к более стабильному использованию кальмаров 
в своих жизненных циклах. Формирование гельминтофауны 
оммастрефид, потерявших в силу резкого изменения своего



исходного некто-бентосного облика (пелагизация) первоначаль
ную фауну гельминтов (возможно, ее осколки — примитивные, 
неопределенные полостные скребни), в разных участках Мирового 
океана в большинстве случаев шло параллельно и независимо.

КАЛЬМАРЫ В ПИТАНИИ ТУПОРЫЛОГО МАКРУРУСА 
ТА ЛАССО БАТИ АЛ И СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ

А. В. Гущин
Атлантический НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Тупорылый макрурус (C o ry p h a e n o id e s  r u p e s tr is  Gunn.) — 
фоновый вид талассобатиали Северной Атлантики, занимающий 
трофическую нищу неспециализированного мезо-батипелагиче- 
ского хищника.

Пищевой спектр среднеразмерных и взрослых особей включает 
более 90 видов кормовых организмов. Наряду с рыбой и рако
образными, кальмары являются главной пищей макруруса.

Размеры потребляемых кальмаров колеблются от 4 до 30 см. 
Относительная длина потребляемых кальмаров остается примерно 
одинаковой (15% от длины хищника) у всех размерных групп 
макруруса. Размеры кальмаров и состояние их тканей дает осно
вание предполагать, что макрурус активно охотится за кальмара
ми M a s t ig o te u th is  a g a s s i z i , T e u th o w e n ia  m e g a lo p s , H is to ite n th is  
sp. и молодью G o n a tu s  fa b r ic i i , а крупные особи G. fa b r ic ii стано
вятся жертвами макруруса после нереста, когда они теряют 
активность.

Большинство потребляемых макрурусом кальмаров совершает 
суточные вертикальные миграции и наиболее доступно для 
макруруса в сумеречное время, когда они проходят через слои 
обитания макруруса. Кальмары начинают встречаться в желудках 
макруруса длиной более 40 см. У макруруса длиной 40—60 см 
их доля в общем весе пищевого комка составляет е среднем 5%, 
у макруруса длиной 60—80 см — 13%, у макруруса более 80 см — 
6%. Потребление кальмаров увеличивается от весны (2% по весу) 
к осени (18% по весу). Весной и летом кальмары наиболее ин
тенсивно потреблялись в южной части района, а осенью — в се
верной.



физиология головоногих моллюсков

ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ КАЛЬМАРОВ 
Е. В. Розенгарт

Институт эволюционной физиологии и биохимии АН СССР

Холинэстеразы. Общая характеристика
Холинэстеразы (ХЭ) представляют собой семейство ферментов, 

гидролизующих с высокой скоростью холиновые эфиры карбрно- 
вых кислот и высокочувствительных к действию эзерина и 
фосфорорганических ингибиторов (ФОИ). Ацетил-ХЭ (НФ 
3.1.1.7)— один из важных компонентов процесса передачи 
нервного импульса, обеспечивающий быстрый гидролиз медиатора 
ацетилхолина. Неспецифические ХЭ (Н Ф .3.1.1.8), по-видимому, 
участвуют в эстеразных процессах метаболизма. Кроме ФОИ, 
являющихся необратимыми ингибиторами ХЭ, эти ферменты так
же чувствительны к действию аммонийсодержащих соединений, 
обратимо тормозящих их активность, что также служит отличи
тельной чертой ХЭ. Как правило, ХЭ тканеспецифичны и видо
специфичны. Использование больших наборов субстратов и ФОИ 
позволило выявить методом субстратно-ингибиторного анализа 
ряд особенностей структуры активной поверхности ХЭ различ
ного происхождения. Так, наряду с гидрофильными группировками 
каталитического центра, показана важная роль гидрофобных 
областей активной поверхности ХЭ.

ХЭ кальмара. Первые сведения
В 1940 гг. появились данные Нахманзона (1945) и Аугустинссо- 

на (1949) о высокой активности ХЭ в «головном» (видимо, зри
тельном) ганглии кальмара, вид которого не указан. Эта ХЭ 
с высокой скоростью гидролизовала ацетилхолин, с несколько 
более низкой — пропионилхолин и ацетил-р-метилхолин, с значи
тельно более низкой — бутирилхолин и не гидролизовала бензоил- 
холин. Высокие концентрации субстратов тормозили активность 
ХЭ. По субстратной специфичности ХЭ кальмара отнесена автора
ми к типу ацетил-ХЭ.



ХЭ тихоокеанского кальмара
20 лет спустя нами было проведено первое комплексное 

исследование свойств Х Э  зрительного ганглия кальмара T o d a ro d e s  
p a c if ic  u s  ( = O m m a to s t r e p h e s  s lo a n i  p a c i f ic u s ) (Турпаев и др., 1968). 
При изучении субстратной специфичности неожиданно оказалось, 
что скорости гидролиза ацетил-, пропионил- и бутирилхолина 
были близки между собой, а с наибольшей скоростью гидролизо
вался фармоилхолин (В. И. Розенгарт и др., 1972). Анализе по
мощью специфических субстратов и Ф О И  показал, что в исследу
емой ткани содержалась только одна Х Э . Еще одно и очень яркое 
своеобразие ее было выявлено при изучении ингибиторной спе
цифичности (Е. В. Розенгарт, 1968, 1969), показавшее особую 
чувствительность к гидрофобным Ф О И , причем, один из них, содер
жавший диметилбутильную группировку, оказался высокоспеци
фическим ингибитором этой Х Э . Наряду с этим, высока была 
чувствительность и к катионсодержащим Ф О И , которые известны 
как специфические ингибиторы ацетил-ХЭ. И наконец, последний 
по времени сюрприз, который преподнесла Х Э  тихоокеанского 
кальмара, заключался в том, что она оказалась мало чувствитель
ной к аммониевым обратимым ингибиторам (Бресткин, Розенгарт, 
1981, 1982). При сравнении с эритроцитарной и сывороточной Х Э  
эффективность ряда аммониевых соединений была в сотни раз 
ниже, хотя, как указывалось выше, Х Э  кальмара с высокой 
скоростью гидролизовала холи новые эфиры и была чувствитель
на к действию катионсодержащих Ф О И .

Такое выраженное своеобразие свойств Х Э  тихоокеанского 
кальмара привело к выводу о видоспецифичности Х Э  кальмаров.

ХЭ некоторых других видов кальмара
В последующие годы с использованием стандартного набора 

холиновых субстратов и одного-двух ФОИ были изучены ХЭ 
кальмаров I l le x  i l le c e b r o s u s , T o d a ro d e s  s a g i t t a t u s , S th e n o te u th is  
o u a la n ie n s is , T h y s a n o te u th is  r h o m b u s  (Григорьева, 1976, 1979). 
Ткани зрительного ганглия этих кальмаров содержали 2 ХЭ, на
званные автором по аналогии с млекопитающими ацетил-ХЭ 
и бутирил-ХЭ. В пределах использованного набора холиновых 
эфиров каждая из ХЭ у разных видов кальмаров обладала 
качественно сходной субстратной специфичностью. Некоторые 
видовые отличия наблюдались в величинах константы Михаэлиса 
(/См) и отношения максимальной скорости к Км- ХЭ разных видов 
кальмаров тестированы одним ФОИ, диизопропилфторфосфатом, 
и карбаматом эзерином. Чувствительность к этим ингибиторам 
также несколько различалась у разных видов. Более подробно 
изучена субстратная специфичность бутирил-ХЭ, выделенной из 
зрительных ганглиев T o d a ro d e s  s a g i t ta tu s  (Григорьева, 1981). 
Данные по гетерогенности холинэстеразной активности в ткани 
зрительного ганглия L o lig o  p e a le i получены в лаборатории



Уиттекера (1973). Результаты этих исследований служат под
тверждением вывода о видовой специфичности Х Э  кальмаров.

ХЭ кальмаров как видоспецифический признак
Можно с уверенностью утверждать, что количественные пока

затели метода субстратно-ингибиторного анализа являются инди
видуальными характеристиками Х Э  разного происхождения 
(Е. В. Розенгарт, 1975; Садыков, Розенгарт и др., 1976). Было 
предложено рассматривать свойства Х Э  кальмаров как признак 
вида и использовать их в качестве показателя степени изолирован
ности отдельных популяционных систем кальмаров разных видов 
(Бресткин и др., 1975; Шевцова и др., 1977, 1979). Этот прием 
был успешно использован С. П. Шевцовой с соавторами на при
мере такого крупного и массового вида кальмаров как O m m a s tr e -  
p h e s  b a r tr a m i , имеющего антитропический (бисубтропический) 
ареал, состоящий из трех полностью изолированных частей: 
а) Северная Атлантика и Средиземное море, б) северная часть 
Тихого океана, в) южные районы Атлантического, Индийского 
и Тихого океанов. Оказалось, что по ряду параметров субстратной 
и ингибиторной специфичности Х Э  зрительных ганглиев северо
атлантические и северотихоокеанские кальмары отличались от 
южных, а также друг от друга, в то время как свойства Х Э  каль
маров из разных участков южной части ареала оказались иден
тичными. Также не обнаружено различий в субстратно-ингиби
торной специфичности Х Э  зрительных ганглиев у кальмаров 
T o d a ro d e s  a n g o le n s is , обитающих в южных акваториях Атланти
ческого и Тихого океанов. Видимо, аналогично с О. b a r tr a m i , 
возможность миграций через Индийский океан (даже несмотря 
на разобщенность более чем в 10 000 км) делает эти популяции 
генетически необособленными. Практически идентичные свойства 
имела Х Э  зрительных ганглиев у кальмаров T o d a ro d e s  p a c if ic u s  
осенней, зимней и летней популяций (по Г. А. Шевцову). А вот 
различия в чувствительности Х Э  разных видов к одним и тем же 
Ф О И  оказались достаточно существенными. Таким образом, 
субстратно-ингибиторные характеристики Х Э  зрительного ганглия 
кальмаров специфичны для вида и подвида и идентичны в пределах 
популяционной системы.

ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ ЗРИТЕЛЬНОГО ГАНГЛИЯ КАЛЬМАРОВ 
СЕМ. OMMASTREPHIDAE И THYSANOTEUTHIDAE

Г. М. Григорьева
Институт эволюционной физиологии и биохимии АН СССР

Ацетилхолинэстераза (КФ 3.1.1.7) ответственна за скорость 
проведения нервного импульса и является важной в функциони
ровании нервной системы. Известно, что зрительные ганглии мозга



кальмаров (Cephaloroda) обладают чрезвычайно высокой холин
эстеразной активностью. Ранее нами было установлено, что в зри
тельном ганглии содержатся 2 фермента — ацетилхолинэстераза 
(А Х Э )  и бутирилхолинэстераза (КФ 3.1.1.8, Б у Х Э ), однако 
сведений о природе ферментов у разных видов недостаточно.

В настоящей работе исследовались каталитические свойства 
холинэстераз у I l l e x  i l le c e b r o s u s  Lesueur, T o d a ro d e s  s a g i t ta tu s  
Lamarck, S th e n o te u th is  o u a la n ie n s is  Lesson, представителей сем. 
Ommastrephidae. Эти виды в указанной последовательности пред
ставляют различные этапы прогрессивной эволюции семейства. 
Они различаются по уровню организации, подвижности и эко
логии. T h y s a n o ie u th is  r h o m b u s  Troschel, единственный представи
тель сем. Thysanoteuthidae, близок к высшим представителям 
сем. Ommastrephidae.

Целью исследования было определение типа ферментов в зри
тельном ганглии разных видов, установление возможных различий 
в их свойствах у разных видов внутри семейства и у представителей 
двух семейств, а также изучение влияния образа жизни и под
вижности на уровень активности и свойства холинэстераз.

Нами был разработан метод анализа каталитической актив
ности холинэстераз, позволяющий проводить раздельную оценку 
активности А Х Э  и неспецифической холинэстеразы в гомогенатах 
ганглиев кальмаров. Этот метод основан на использовании из
бирательного ингибитора диизопропилфторфосфата (ДФФ), вы
зывающего полное торможение активности неспецифической 
холинэстеразы при низких его концентрациях (10"“7 М).

Ферментативная активность определялась при температуре 
25° С в среде 0.1 М раствора КВг методом потенциометрического 
титрования при pH, равном 7.5. Были определены скорости фер
ментативного гидролиза при разных концентрациях субстратов 
ацетил- (АХ),  пропионил- (ПХ) и бутирилхолинйодида (БХ), 
а также ацетил-р-метилхолинбромида (АМХ).

Результаты показали, что в зрительных ганглиях всех ис
следованных видов содержится А Х Э , высокоспецифическая к А Х ,  
и Б у Х Э .

Установлено, что субстратная специфичность А Х Э  и Б у Х Э  
одинакова у разных видов и представителей разных семейств. 
Отсутствие видовых различий позволяет дать общую характери
стику свойств А Х Э  и Б у Х Э . Для А Х Э  разных видов скорости 
гидролиза А Х , А М Х , П Х  и Б Х  соотносятся как 100:71:28:0, 
соответственно. В отличие от типичной А Х Э  позвоночных фермент 
кальмаров характеризуется значительно более высокой скоростью 
гидролиза А М Х . Для Б у Х Э  исследованных видов из двух семейств 
относительные скорости гидролиза Б Х , П Х , А Х  и А М Х  одина
ковы в пределах ошибки определения и соотносятся как 100:77: 
:68:57. Фермент кальмаров представляет собой нетипичную Б у Х Э \  
ее активность угнетается высокими концентрациями Б Х  и других 
использованных субстратов; она катализирует с высокой ско



ростью гидролиз А М Х , избирательного субстрата А Х Э . Необычная 
субстратная специфичность Б у Х Э  побудила к выделению ее из 
гомогената и очистке. Б у Х Э  была выделена из ганглиев Т. s a g i t ta 
tu s . Свойства очищенной Б у Х Э  оказались идентичными свойства
ми фермента в гомогенате.

Видовые различия А Х Э  и Б у Х Э  были выявлены при оценке 
кинетических параметров для гидролиза субстратов и торможения 
активности ингибитором Д Ф Ф . Это относится, во-первых, к харак
теристике сродства фермента к субстрату, оцениваемого отноше
нием константы Михаэлиса (Км к максимальной скорости гидро
лиза (V). Видовые различия в величинах V/Км наблюдаются 
для гидролиза А Х  под действием А Х Э . Для Б у Х Э  видов сем. 
Ommastrephidae установлена выраженная тенденция возрастания 
сродства к Б Х  с ростом уровня организации вида. Величина 
V/ Km для гидролиза Б Х  под действием Б у Х Э  у I. i l le c e b r o s u s , 
Т. s a g i t ta tu s  и S . o u a la n ie n s is  равна 200, 270 и 450 ч- | .г-1 , соответ
ственно. В этом же направлении возрастает реакционная способ
ность Б у Х Э  при взаимодействии с Д Ф Ф : бимолекулярная кон
станта (&„) скорости взаимодействия Б у Х Э . I. i l le c e b r o s u s ? 
Т. s a g i t ta tu s  и S. o u a la n ie n s is  с Д Ф Ф  равна 2,5 • 106, 6,75 • 10ь 
и 9,3 • 106 М-1. мин-1 , соотвественно. Для Т. rhombus k u Б у Х Э  
с Д Ф Ф  имеет еще большую величину, 37,7-Ю6 М-1. мин-1 .

Видовые различия наблюдаются также в избирательности 
Б у Х Э  к Д Ф Ф , оцениваемой отношением 1ги Б у Х Э / k uA X 3 .  Вели
чина этого отношения равна 2600 для I. i l le c e b r o s u s , 12200 для 
Т. s a g i t ta tu s , 13500 для S. o u a la n ie n s is  и 23200 для Т. rh o m b u s .  
Из этих данных следует, что избирательность Б у Х Э  к Д Ф Ф  также 
возрастает с повышением уровня организации вида. Это свиде
тельствует о формировании в процессе прогрессивной эволюции 
определенной структуры активного центра Б у Х Э , способной сор
бировать, в отличие от А \Э >  объемные группировки.

Все указанные параметры, для которых найдены видовые 
различия А Х Э  и Б у Х Э , являются более высокими у обладающих 
большей подвижностью типичных пелагических видов S. o u a la 
n ie n s is  и Т. r h o m b u s , чем у I. i l le c e b r o s u s  (сублиторальный вид) 
и у Г. s a g i t ta tu s  (эврибатный вид). Более высоким у пелагических 
видов является и уровень активности ферментов А Х Э  и Б у Х Э  
в зрительных ганглиях, осуществляющих наряду с функцией 
зрения интеграцию двигательной функции. Вместе с тем, относи
тельная активность (в %) А Х Э  в ганглиях разных видов примерно 
одинакова. Активность Б у Х Э  у разных видов составляет в среднем 
80% от активности А Х Э .



КИСЛАЯ ФОСФАТАЗА ГОНАД И ЗРИТЕЛЬНЫХ ГАНГЛИЕВ 
КОМАНДОРСКОГО КАЛЬМАРА

А. П. Бресткин, Ю. И. Касьяненко, Е. Б. Майзель,
Е. В. Розенгарт, Л. М. Эпштейн.

Институт эволюционной физиологии и биохимии АН СССР;
Тихоокеанский НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Изучена фосфатазная активность зрительных ганглиев и гонад 
неполовозрелых и половозрелых самок и самцов кальмара Веггу- 
teuthis magister. В отличие от нервной ткани млекопитающих, 
где имеется щелочная и кислая фосфатаза (/Сф), ганглии коман
дорского кальмара содержали только-/Сф; в гонадах обнаружена 
также только /Сф. Важным отличительным свойством /Сф кальмара 
является низкая величина pH-оптимума: если у известных /Сф он 
лежит в пределах 4,5—5,5, то у /Сф кальмара он оказался равным 
3,5. Исследование ферментативного гидролиза (pH 3,5; 30°) 
фенилфосфата (Фф), а-глицерофосфата (а-Гф) и $-Гф показало, 
что при всех концентрациях субстратов скорость гидролиза (Кг) 
Фф была в 2—5 раз выше VT $-Гф и а-Гф. При высоких концентра
циях субстрата, когда активность /Сф определяется величиной 
максимальной скорости Утах, $-Гф гидролизуется в 2 раза быстрее. 
а-Гф, хотя прочность сложноэфирной связи у $-Гф выше. Во всех 
случаях Кф гонад была в 4—8 раз активнее /Сф ганглиев. Катали- 
ческая активность ганглиев практически мало зависела от пола 
и стадии зрелости, тогда как активность Кф гонад у половозрелых 
самок была выше, чем у самцов, и значительно выше, чем у непо
ловозрелых самок. В то же время субстратная специфичность 
и относительные скорости гидролиза как ганглиев, так и гонад 
были идентичны друг другу и практически не зависели от физиоло
гического состояния особи. Удельная активность Кф в гонадах 
(0,16—0,39 Е/мг сырого веса) и в зрительных ганглиях (0,04— 
0,05 Е/мг сырого веса) была выше таковой в существующих 
источниках этого фермента. Лиофильная сушка практически не 
инактивирует /Сф, а удельная активность сублимированного сырья 
повышается в 4—5 раз.

Таким образом, гонады и ганглии головоногих моллюсков как 
в мороженом, так и в сублимированном виде могут являться 
источником для получения кислой фосфатазы.



ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЕЛКОВ 
КАЛЬМАРОВ СЕМЕЙСТВА OMMASTREPHIDAE

Л. И. Коваль
Атлантический НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Проведен электрофорез в полиакриламидном геле некоторых 
белков мантии, кожи, хрусталика глаза у D o s id ic u s  g i g a s , 
O m m a s tr e p h e s  b a r tr a m i , S th e n o te u th is  p te r o p u s .

Все 3 вида имеют в электрофоретическом спектре эстераз 
9 изоферментов, которые, принимая ранее предложенную генети
ческую гипотезу (Коваль, 1977), обозначили следующим образом 
по мере уменьшения электрофоретической подвижности: А 'А 'У 
А 'А У АА , А 'В , А В У В 'А У ВВУ В 'В , В'В '. У всех видов отмечена 
сходная тканевая специфичность и индивидуальная изменчивость 
спектров эстераз.

Характерным для спектра эстераз хрусталика глаза, включаю
щего 5 «медленных» изоферментов (фенотип ААВ'В), являлась 
высокая активность изофермента В 'В 'У специфичным для кожи — 
спектр эстераз из 5 «быстрых» изоферментов (фенотип А'АВВ).

Наряду с отсутствием видовой специфичности спектров эстераз, 
> у S. p te r o p u s  в пределах его ареала в Восточной Атлантике 
отмечена внутривидовая дифференцировка по фенотипам эстераз. 
Так, у кальмаров «северной» группировки как в коже, так и в ман
тии преобладает фенотип ААВ'В; у кальмаров «экваториальной» 
группировки в коже преобладает фенотип А 'А В В , в мантии фено
тип, имеющий один изофермент АВ. Кальмары «южной» группи
ровки по набору изоферментов в мантии ближе к кальмарам 
«северной» группировки, а по спектру эстераз в коже к кальмарам 
«экваториальной» группировки.

D . g ig a s  из района Перуанской котловины не отличался по 
набору изоферментов эстераз кожи и мантии от S t .  p te r o p u s  
из района Гвинейской котловины.

Данные по D . g ig a s  и О. b a r tr a m i  получены лишь с ограничен
ных участков их ареалов. Учитывая общую генетическую основу 
индивидуальной изменчивости у видов одного семейства, можно 
предположить наличие сходной внутривидовой дифференцировки 
по электрофоретическим спектрам эстераз у всех 3 видов.

Кальмаров 2 видов (D . g ig a s  и S t .  p t e r o p u s ) , имеющих сходные 
спектры эстераз, сравнивали по электрофоретическим спектрам 
миогенов, малатдегидрогеназы и тетразолиевой оксидазы. Отме
чена высокая степень сходства в проявлении тканевой специфич
ности электрофореграмм миогенов и малатдегидрогеназа и видо
вая специфичность тетразолиевой оксидазы.



КОЛИЧЕСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕРОИДНЫХ 
ГОРМОНОВ У НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ГОЛОВОНОГИХ

моллюсков
Н. П. Кудикина

Калининградский университет, кафедра зоологии

У 4 видов кальмаров (L o l ig o  v u lg a r i s , I  I le x  i l le c e b r o s u s , 
T o d a r o p s is  e b la n a e , S te n o te u t i s  p te r o p u s  и осьминога O c to p u s  
v u lg a r is  методами тонкослойной хроматографии с последующей 
флюорометрией и радиоиммунологией выделены и количественно 
определены следующие стероидные гормоны: гидрокортизон, кор- 
тикостерон, прогестерон, тестостерон, эстрогены.

Характер количественного распределения стероидов в различ
ных органах и тканях сходен у изученных видов, однако сущест
вуют различия в содержании гормонов, зависящие от стадии 
зрелости репродуктивной системы. Изменения концентрации изу
чаемых стероидов в органах репродуктивной системы позволяют 
предположить их участие в регуляции метаболических процессов, 
связанных с размножением: в регуляции накопления запасных 
питательных веществ у самок и обеспечения подвижности спермо- 
тозоидов у самцов. Можно предположить, что действие нейро
гормона центральной нервной системы на репродуктивную си
стему опосредуется глюкокортикоидами, хотя аналогов адрено- 
кортикотропного гормона (А К Т Г ) позвоночных у головоногих 
пока не найдено.

Различия в содержании глюкокортикоидов у разных видов го
ловоногих моллюсков могут быть в некоторой степени связаны 
с использованием углеводов в качестве источника энергии, так 
как именно глюкокортикоиды являются активными регуляторами 
синтеза и метаболизма углеводов. В целом эндокринная регуляция 
у изученных видов головоногих моллюсков (нейрогормин — 
стероидный гормон — орган, отвечающий на стероидный гормон) 
проявляет сходство с таковой у позвоночных.
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