
В
2005 г. на ББС появилась

д и с т а н ц и о н н о � у п р а в л я е �

мая подводная видеокаме�

ра «Гном», которая засняла на

морском дне какие�то гибкие

вертикальные структуры разме�

ром около 10 см. Одним концом

они прикреплялись ко дну,

а другой, свободный, находился

в толще воды. По размерам

и внешнему виду такие палочки

немного напоминали сосновые

иголки. В окрестностях био�

станции большая часть дна

глубже 8 м буквально утыкана

ими, но водолазы просто не об�

ращали на них внимания, веро�

ятно, принимая за водоросли.

Сначала вообще не было понят�

но, что это, и высказывалось

множество гипотез. Затем выяс�

нилось, что подобные структу�

ры уже известны в других се�

верных морях и что сделаны

они рачками амфиподами из

семейства Dulichiidae [1].  Эти

небольшие рачки питаются

взвешенным детритом — сесто�

ном, и улавливать пищу им по�

могают большие перистые

усы — первая и вторая пара ан�

тенн [2] .  Родственники этих

рачков, питающиеся таким же

способом, ищут, куда бы залезть

повыше, и их благополучие за�

висит от обилия возвышающих�

ся субстратов. А вот дулихии са�

ми строят для себя мачты, заби�

раются на них и могут питаться

на такой высоте относительно

дна, какая им больше нравится.

Во многих биотопах дулихии —

очень массовые животные,

плотность поселений которых

может достигать более 10 тыс.

рачков на 1 м2.

Надо сказать, что среди ам�

фипод (разноногих раков, к ним
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Два вида дулихий (вверху слева — Dulichia spinosissima, справа — Dyopedos
bispinis) и поселение рачков Ericthonius sp. в трубочках собственной постройки. 
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относятся и бокоплавы) склонность к созданию всяких построек до�

вольно обычна. Строительным ремеслом занимаются амфиподы как

минимум из 10 семейств, потому и постройки их различаются меж�

ду собой по форме, используемым материалам, назначению и т.п.

Основное разнообразие сооружений составляют домики в виде тру�

бочек, которые строятся внутри субстрата (норки), а также на его

поверхности. Они могут быть короткими, размером с самого рачка,

а бывают и значительно длиннее. Есть трубочки с единственным
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входным отверстием — удлиненные мешочки,

а есть трубочки «тянитолкайные» — с двумя выхо�

дами. Иногда эти отверстия одинаковы и исполь�

зуются попеременно, в других же случаях трубка

суживается к одному концу. Выходов может быть

и больше двух — например, некоторые амфиподы

из семейства Melitidae формируют сложные нор�

ные системы с дополнительными выходами [3].

Зачастую дома бокоплавов напоминают пост�

ройки известных нам насекомых. Так, раститель�

ноядные амфиподы Peramphithoe femorata подоб�

но листоверткам стягивают края бурой водоросли

Macrocystis porifera в неполную трубочку. Инте�

ресно, что рачок, подгрызая при этом водоросль,

на которой сидит, потихоньку подстраивает тру�

бочку ближе к растущему основанию ее пластины.

Сама же она (пластина водоросли), наоборот, рас�

тет у основания. Однако кончается все отмирани�

ем водоросли [4]. Другие рачки, подобно ручейни�

кам, могут носить свои домики с собой. Особо ин�

тересны небольшие «амфиподы�отшельники»

(Photis conhicola), которые поселяются в пустых

раковинках брюхоногих моллюсков, подобно

своим десятиногим родственникам. Правда, ра�

кушку свою они прикрепляют к субстрату [5].

Из всего разнообразия домиков заметно выде�

ляются палочки. Морфологически они не сильно

различаются, зато могут «расти» на очень разных

субстратах: на камнях, водорослях, ракушках, губ�

ках, гидроидах и даже на песке. Некоторые виды

дулихий строят свои мачты на других животных.

Так, мы заметили, что беломорские дулихии часто

используют в качестве фундамента гидроидов или

кустистых мшанок, иногда замуровывая часть ко�

лонии этих животных. Но, пожалуй, самый инте�

ресный пример — Dulichia rhabdoplastica, строя�

щая свои палочки как продолжение игл больших

морских ежей. Плотность амфипод�строителей

в некоторых донных биотопах настолько велика,

что их роль в морских экосистемах очевидна. Не�

которые виды семейства Ampeliscidae образуют

в Беринговом и Чукотском морях огромные поля

своих норок, а серые киты, взмучивая грунт и вса�

сывая легкую составляющую, питаются ампелисци�

дами [6]. Амфиподы из рода Corophium также часто

образуют во многих морях очень густые поселе�

ния, иногда совместно с полихетами. Как показали

наши исследования, дулихииды на палочках встре�

чаются в очень больших количествах и в Великой

Салме. Вполне вероятно, что участие дулихиид

в бентосных экосистемах недооценено в связи с их

«незаметностью»: при опасности эти рачки сразу

убегают с палочек, что сильно затрудняет опреде�

ление их количества. Вообще, хорошо знаем мы

о биологии только немногих мелководных видов

дулихиид, а об образе жизни большинства почти

ничего неизвестно.

Оседлая жизнь, которую ведут обитатели но�

рок, трубочек и палочек, зачастую сильно услож�

няет их поведение. Во�первых, у рачка, смастерив�

«Рачок�листовертка» Peramphithoe femorata, стянувший
края пластины бурой водоросли. Видны нити «амфиподно�
го шелка» [4].

Амфиподы Photis conchicola, живущие в ракушках гастро�
под. Слева — самец с большой ложной клешней, справа —
самка. Видно, что амфиподы подстраивают ракушку под
себя, добавляя к ней кусочек трубочки [7].
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шего домик, появляется собственность — пост�

ройка, а иногда и участок вокруг нее и, соответст�

венно, возникает территориальное поведение. Ра�

чок охраняет свою постройку и обычно никого ту�

да не пускает. Во�вторых, жизнь в неподвижном

жилище в сочетании с обязательным внутренним

оплодотворением заставляет изыскивать способы

встречи половых партнеров. И проблема решается

по�разному. Первый способ таков: в одну лунную

ночь все, и самцы и самки, выходят в планктон, где

и происходит спаривание. В другом случае самки

спокойно живут в своих жилищах, а самцы со вре�

менем перестают строить свои домики и отправ�

ляются в путешествие на поиски самок. В пути из�

за разных опасностей число их обычно сокраща�

ется. У одной самки самцы, как правило, задержи�

ваются ненадолго, и, дождавшись копулятивной

линьки самки (ракообразные могут спариваться

только после линьки самки), скорей отправляются

к следующим. Большинство амфипод�строителей

практикуют второй способ (иногда с различными

отклонениями). Каждый метод накладывает отпе�

чаток на морфологию рачков. Так, у странствую�

щих самцов часто развиваются вторичные поло�

вые признаки — сильно увеличивается одна пара

передних ног — гнатопод. Они могут использо�

ваться для удержания самки и при стычках с дру�

гими самцами [7].

Наконец, постоянное жилище самки может

быть благоприятно для потомства. Прежде чем на�

чать самостоятельную жизнь, молодые рачки под�

растают в безопасной материнской трубочке или

на высокой палочке. Так, на одной палочке

Dyopedos monacanthus может находиться более

100 ювенильных рачков (конечно, они не из одно�

го выводка, а из нескольких по�

следовательных). Выгода от та�

кого сожительства двоякая —

иногда защита от хищников или

внутривидовых конкурентов,

а иногда более благоприятные

условия питания. Например,

в аквариумах маленьких рачков

на собственных низеньких па�

лочках креветки выедают намно�

го быстрей, чем их ровесников

на больших материнских. По�

скольку изученные дулихииды —

сестонофаги, то чем выше сидит

рачок, тем больше еды ему пере�

падает. Значит, бездомные само�

стоятельные дети опять остают�

ся в проигрыше — они не могут

построить достаточно высокую

мачту, чтобы та эффективно вы�

полняла свою функцию. В тру�

бочках же иногда наблюдается

так называемый «семейный ком�

менсализм» — ювенильные рач�

ки Lembos websteri подъедают

роняемую матерью еду. Но если в трубочке есть са�

мец, они боятся к нему подходить — самцы зачас�

тую не жалуют детей [8].

Степень развития заботы о потомстве опреде�

ляется, видимо, тем, что выгода от нее перекрыва�

ется затрачиваемыми усилиями. Так, у некоторых

амфипод дети уходят из родной трубочки сразу

или почти сразу — вероятно, из�за ограниченнос�

ти пространства и пищи. В других случаях они до�

растают там почти до взрослых размеров, как, на�

пример, y норных бокоплавов Casco bigelowi [8].

Наши работы по изучению популяционной

структуры беломорских дулихий подтверждают

территориальность их поведения. На одной па�

лочке в норме могут находиться только два взрос�

лых рачка — самец и самка, а дети, подрастая, по�

кидают палочку. Однако со временем накаплива�

ется все больше данных, показывающих, что кар�

тина более сложна, чем представлялось ранее. На�

пример, в Белом море встречаются единичные па�

лочки с очень большим числом именно взрослых

размножающихся особей (до 20 самок с яйцами

и до пяти самцов). Такая палочка значительно

длиннее обычных. Можно предположить, что де�

ти остаются на ней, демонстрируя сложное пове�

дение, например включение механизмов сниже�

ния агрессии.

У читателя может возникнуть вопрос, а как

и чем рачки создают свои постройки? Каждый,

кто строил замки из песка, понимает, что без це�

ментирующей жидкости получить постоянную

форму не так просто. И действительно, у амфи�

под есть железы, выделяющие вещество, которое

скрепляет частицы грунта, детрита, водоросли

и т.п. У большей части амфипод�строителей эти

К 75�ЛЕТИЮ ББС им.Н.А.ПЕРЦОВА

Самка Dyopedos sp. с выводком.
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железы располагаются в одном

и том же месте — на третьих

и четвертых конечностях пере�

она (части тела, морфологичес�

ки выделяемой как грудь), а их

выводное отверстие находится

на самом конце коготка конеч�

ности [9]. Рачки «прядут верете�

но» этими четырьмя ножками,

совершая движения, которые

С. Смит в 1874 г.  сравнивал

с движением пальцев пианиста.

Систематика амфипод на надсе�

мейственном уровне еще не

вполне устоялась:  большую

часть семейств «строителей»

как�то объединяют в группу Co�

rophiidea, но одно из семейств

(Ampeliscidae) сильно выделя�

ется из всех остальных. Поэто�

му вопросы родства и сходства

строительных желез амфипод

представляются довольно интересными. Еще од�

на примечательная особенность этих желез за�

ключается в том, что зачастую секрет выходит из

коготка в виде весьма прочной нити. Именно ими

«рачки�листовертки» стягивают

края пластины водоросли. Та�

кие нити палочек, обшивающие

их поверхность, придают им

прочность.

Это обстоятельство заставля�

ет нас вспомнить наземных чле�

нистоногих, которые часто со�

оружают различные конструк�

ции для облегчения питания,

выведения потомства, укрытия

от хищников. Так, пауки строят

огромные ловчие сети, домики,

детские садики… Все разнообра�

зие построек насекомых сложно

перечислить. Особенно извест�

ны, конечно, коконы шелкопря�

дов, но различной формы шелка

встречаются по крайней мере

в 15 отрядах насекомых [10].

А как же ракообразные, чем

они хуже? Среди них тоже есть

организмы, которые производят секрет, вполне

напоминающий шелк. Выделение нитей специаль�

ными железами известно по крайней мере среди

амфипод, ракушковых раков (остракод) и морских

«Амфиподный шелк» у разных видов бокоплавов: наружная поверхность палочки Dyopedos bispinis (а) и внутренние по�
верхности трубочек Amphithoe rubricate (б), Ericthonius sp. (в), Photis sp (г).

Фото автора
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Фотография ножек переона Crassico�
rophium bonnelli. Видна железистая
ткань у основания ножек, производя�
щая «амфиподный шелк», выделяю�
щийся на самом конце когтей [12].

а б

в г
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клешненогих осликов (танаид) — малоизвестного

таксона маленьких и очень симпатичных бентос�

ных животных. Однако в большинстве случаев

о химической структуре этих «шелков» ничего не

известно. А между тем вопрос этот может быть ин�

тересен не только с теоретической, но и с практи�

ческой точки зрения. Ведь нити шелкопрядов лю�

ди используют с древнейших времен, а на основе

паучьего шелка, прочность которого на разрыв во

много раз больше прочности стали, проектирует�

ся и создается множество полезных вещей — от

бронежилетов до залечивающих раны нанопле�

нок, которые благодаря своей инертности не воз�

буждают отторжения [11]. Быть может, изучение

шелков ракообразных тоже внесет новые техниче�

ские решения в области практического примене�

ния, ведь нити амфипод отличаются как минимум

тем, что производятся под водой и склеивают час�

тицы тоже под водой. Кстати, проблема подвод�

ных клеев в настоящее время довольно популярна.

С этой точки зрения неплохо изучен «цемент» усо�

ногих раков, возможно, родственный по своей хи�

мической структуре шелку амфипод, однако выде�

ляемый не в виде нитей.

Интересно, что «амфиподным шелком» секрет

строительных желез бокоплавов назван очень

давно — в 1874 г. Смитом, однако до самого по�

следнего времени химическая структура этого ве�

щества не была известна. Шелковые железы изуча�

ли в XIX в. (работы О.Небески), но вернулись

к проблеме только в конце 2000�х годов. Работы

по выяснению структуры «амфиподного шелка»

и строению желез различных амфипод в настоя�

щее время ведутся как минимум в двух местах —

в Оксфорде и на ББС МГУ.

Для двух видов амфипод из близких семейств

(Corophiidae и Aoridae) нашими коллегами пока�

зано одинаковое строение этих желез. Шелк ко�

рофиума состоит, видимо, из белкового стержня

и полисахаридного окружения. Специалисты, изу�

чавшие железы корофиумов, считают, что по

сложности шелкопроизводства амфиподы нахо�

дятся примерно на уровне примитивных пауков.

Так, у одного из них за счет натяжения нити пау�

тины конформация спидроина меняется с α�спи�

рали на параллельные β�слои. При этом белок

приобретает химически и механически уникаль�

но прочную квазикристаллическую структуру.

Этому способствует параллельное обезвоживание

секрета. Предполагается, что у корофиид станов�

ление шелковой нити происходит сходным обра�

зом. Если это действительно так, то в ножке рачка

независимо от наземных членистоногих развива�

ется сложная аналогичная система [12].

Теперь известны основные принципы устрой�

ства шелковых желез двух видов. Но кто знает, ка�

кие вариации претерпевает эта система, быть мо�

жет, в неродственных семействах бокоплавов

при сооружении различных по строению доми�

ков? Это еще предстоит выяснить, так же, как

и многие другие особенности именно амфипод�

ного шелка.
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В
сем ли животным необходимо сердце? Чело�

веку и другим позвоночным — несомненно.

А беспозвоночным? Оказалось, у одних (на�

пример, моллюсков и ракообразных) этот орган

есть, а у других (плоских червей, медуз) — нет. Как

это объяснить? Обычно сердце присутствует у жи�

вотных с развитой сосудистой кровеносной систе�

мой. Те же, у кого кровь (точнее, ее аналог — гемо�

лимфа) не течет по сосудам, а просто заполняет

все пространство между внутренними органами

(первичную полость тела, или гемоцель), как пра�

вило, в сердце не нуждаются. Но из этого правила

существуют исключения. Одно из них — крошеч�

ные (обычно от нескольких сот микрометров до

нескольких миллиметров, редко — до 1 см) беспо�

звоночные животные, от которых мы вправе были

бы ожидать бессердечности в самом прямом смыс�

ле этого слова. Называются они Kamptozoa (от

греч. καμπτω — гнуть и ζωο — животное). Похожи

эти организмы на маленькие бокалы на тонких

ножках, которые в случае опасности изгибаются,

опуская верхнюю часть (чашечку) к субстрату.

Есть у этой группы еще одно название — внут�

рипорошицевые, или Entoprocta (от греч. εντοσ —

внутри и πρωκτσ — анальное отверстие, пороши�

ца). Столь неблагозвучному названию эти живот�

ные обязаны положением их анального отверстия,

которое, как и ротовое отверстие, лежит внутри

чашечки. Зоологи редко используют труднопроиз�

носимое слово внутрипорошицевые, да и латин�

скому названию Entoprocta предпочитают Kampto�

zoa. Американский зоолог Э.Рупперт шутливо заме�

тил, что, наверное, это связано с тем, что гораздо

приятнее быть камптозоологом, чем энтопрокто�

логом. Кстати, и ножка, и венчающая ее чашечка,

вмещающая внутренние органы, — вполне закон�

ные названия частей тела камптозой. По кромке

чашечки располагаются длинные выросты —

щупальца (от 8 до 30 в зависимости от вида и воз�

раста особи). Нужны они для питания, так как

камптозои — животные�фильтраторы, которые

улавливают пищевые частицы, создавая ток воды

с помощью ресничек, покрывающих внутреннюю

поверхность щупалец  [1, 2]. Большинство кампто�

зой — одиночные организмы, но встречаются и ко�

лониальные формы, особи которых связаны друг

с другом или стелющимся столоном, или общим

базальным диском. Поселяются камптозои на дне,

Ñåðäå÷íûå òàéíû êàìïòîçîé
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прикрепляясь к камням или ста�

новясь эпибионтами, которые

используют в качестве субстрата

другие организмы — например,

водоросли, моллюсков, мшанок,

многощетинковых червей [3].

Камптозои — очень неболь�

шая группа, состоящая всего из

около 160 видов, среди которых

лишь несколько обитают в прес�

новодных водоемах, осталь�

ные — в морях, в основном на

мелководье, изредка на глубинах

до 700 м [4].

На первый взгляд камптозои

устроены очень просто, не

сложнее гидры, у которой толь�

ко и есть, что кишечная полость.

Кстати, в середине XVIII в., когда

Kamptozoa только открыли, их

сочли родственниками именно

кишечнополостных, но вскоре

поняли, что на самом деле это

не так. Выяснилось, что у камп�

тозой, несмотря на мелкие раз�

меры, развиты чуть ли не все си�

стемы органов, которые есть да�

же у человека: пищеварительная,

нервная, выделительная, поло�

вая. Бо`льшую часть чашечки за�

нимает U�образный пищевари�

тельный канал, состоящий из

нескольких отделов: ротовое от�

верстие ведет в пищевод, затем

следуют желудок, кишечник

и прямая кишка, заканчивающа�

яся анальным отверстием. Есть также парные вы�

делительные органы (протонефридии), нервный

ганглий, от которого отходят нервы ко всем час�

тям тела. В чашечке находятся половые органы,

представленные парными мешковидными гонада�

ми (среди камптозой есть раздельнополые виды

и гермафродиты), от которых отходят половые

протоки, открывающиеся общим половым отвер�

стием. Между стенкой тела и внутренними органа�

ми, а также внутри щупалец располагается гемо�

цель — полость, заполненная жидкостью, соответ�

ствующей крови у других животных [1].

Одна из главных загадок Kamptozoa — их род�

ственные связи с другими группами беспозвоноч�

ных животных. К кому они ближе: к мшанкам, а,

может, к кольчатым червям или моллюскам? При�

знаем откровенно — ответа нет до сих пор. Точ�

нее, ответов много, только вот все они противо�

речат друг другу и вместо того, чтобы прояснить

ситуацию, только еще больше ее запутывают. Па�

сует даже молекулярная филогенетика — один из

самых мощных современных методов анализа

родственных связей разных типов животных.

К сожалению, по его результатам, Kamptozoa ока�

зываются близки то к одной,

то к совершенно другой группе

беспозвоночных [5—7].

Нет единомыслия и среди ис�

следователей�морфологов: кто�

то до сих пор считает камптозой

родственниками настоящих

мшанок [8], хотя большинство

ученых все же разделяет эти

группы на два отдельных, нерод�

ственных таксона [9, 10]. Неко�

торые исследователи предпола�

гают родство внутрипорошице�

вых с примитивными моллюска�

ми, основываясь на результатах

сравнения нервной системы их

личинок [11]. Некоторое сходст�

во в жизненном цикле и строе�

нии личинок обнаружено

у камптозой с циклиофорами

(Cycliophora) — очень интерес�

ной, недавно открытой группой

мелких морских беспозвоноч�

ных животных, у которых чере�

дуются стадии полового и беспо�

лого размножения [12—14]. Та�

ким образом, вопрос родства все

еще остается открытым, и только

подробные исследования этой

загадочной группы позволят

прояснить ее положение на фи�

логенетическом древе царства

животных. Но вернемся к сер�

дечным тайнам камптозой.

Сразу оговорюсь, что у камп�

тозой сердце есть, но не у всех —

только у колониальных, у которых, несмотря на

небольшие размеры самих особей, присутствует

довольно протяженный (до нескольких десятков

сантиметров) столон. Одиночные же камптозои

столь малы, что им нет необходимости создавать

специальный орган, который будет обеспечивать

постоянный ток жидкости гемоцеля.

У всех колониальных камптозой чашечка

и ножка каждой особи разделены неполной пере�

городкой — септой. Она служит опорой для весь�

ма специфического мышечного органа — звездча�

того комплекса, который состоит из клетки мы�

шечной полусферы и лежащих друг под другом

звездчатых клеток [15]. Именно этот комплекс

и есть сердце колониальных камптозой.

Клетка мышечной полусферы имеет форму ку�

пола, вдающегося в полость чашечки. Края этой

клетки образуют многочисленные выросты, кото�

рые расширены на концах и смыкаются друг с дру�

гом, образуя своеобразные отверстия — окна, че�

рез которые сообщаются полости тела над и под

клеткой мышечной полусферы. Ее сократимые во�

локна образуют пучки, идущие из центра клетки

в ее выросты.
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Звездчатые клетки действительно похожи на

маленькие звездочки с несколькими лучами�отро�

стками, расходящимися в разные стороны от цен�

трального диска. На конце эти отростки расширя�

ются и разветвляются, формируя многочислен�

ные корнеподобные выросты. Пучки сократимых

волокон тянутся из одного отростка через цент�

ральную часть клетки в отросток на противопо�

ложной стороне и тоже разветвляются на конце,

как и сами отростки. Так формируется «радиаль�

ная мускулатура» звездчатых клеток. Есть у них

и «кольцевая мускулатура», образованная мощны�

ми пучками сократимых волокон, расположенных

по периметру звездчатого комплекса в расширен�

ных частях отростков.

Из ножки в основание чашечки, сквозь звездча�

тый комплекс (через промежутки между отростка�

ми звездчатых клеток и через отверстия между вы�

ростами клетки мышечной полусферы), тянутся

веретенообразные соединительно�тканные клет�

ки. Они, хотя и не относятся к специфической ча�

сти звездчатого комплекса (поскольку есть и в по�

лости ножки), все же играют важную роль в работе

всего комплекса — выполняют функцию пробки,

препятствующей току жидкости между отростка�

ми звездчатых клеток при их сокращении.

Каков же механизм работы звездчатого ком�

плекса? Единственная клетка мышечной полусфе�

ры, очевидно, выполняет функцию предсердия,

а совокупность звездчатых клеток — желудочка.

Работу комплекса можно разделить на несколько

фаз. В первой фазе происходит расслабление

клетки мышечной полусферы и поступление жид�

кости гемоцеля чашечки в пространство под этой

клеткой. Звездчатые клетки при этом сокращены

и не позволяют жидкости перетекать из чашечки

в ножку. Во второй фазе звездчатые клетки рас�

слабляются, а клетка мышечной полусферы со�

кращается, поэтому гемолимфа выдавливается из�

под клетки мышечной полусферы в апикальную

зону ножки. Затем наступает следующая фаза со�

кращения, но в этот раз волна идет от верхних

звездчатых клеток, расположенных ближе к ча�

шечке, в сторону нижних, находящихся в ножке, 

в глубь которой и продавливается жидкость.

Хочется еще раз подчеркнуть, что звездчатый

комплекс возникает именно у колониальных пред�

ставителей Kamptozoa, так как именно у них воз�

никает необходимость снабжать питательными

веществами не только ножку и чашечку (это воз�

можно и без создания направленного тока жидко�

сти), но и удаленно расположенный столон.

Литература

1. Brien P. Classe des Endoproctes ou Kamptozoaires // Traité de Zoologie, Anatomie, Systématique, Biologie / 

Ed. P.Grasse. Paris, 1959. T.5. Fasc.1. P.927—1007.

2. Nielsen C., Rostgaard J. Structure and function of an entoproct tentacle with a discussion of ciliary 

feeding types // Ophelia. 1976. V.15. №2. P.115—140.

3. Nielsen C. Studies on Danish Entoprocta // Ophelia. 1964. V.1. №1. P.1—76.

4. Nielsen C. Three new species of Loxosoma (Entoprocta) from Phuket, Thailand, with a review of the genus //

Zoologica Scripta. 1996. V.25. №1. P.61—75.

5. Giribet G., Distel D.L., Polz M. et al. Triploblastic relationships with emphasis on the acoelomates 

and the position of Gnathostomulida, Cycliophora, Plathelminthes, and Chaetognatha: A combined approach 

of 18S rDNA sequences and morphology // Syst. Biol. 2000. V.49. P.539—562.

6. Hausdorf B., Helmkampf M., Meyer A. et al. Spiralian phylogenomics supports the resurrection of Bryozoa 

comprising Ectoprocta and Entoprocta // Mol. Biol. Evol. 2007. V.24. №12. P.2723—2729.

7. Mackey L.Y., Winnepenninckx B., De Wachter R. et al. 18S rRNA suggests that Entoprocta are protostomes, 

unrelated to Ectoprocta // Journal of Molecular Evolution. 1996. V.42. №5. P.552—559.

8. Nielsen C. Entoproct life cycle and entoproct/ectoproct relationship // Ophelia. 1971. V.9. №2. P.209—341.

9. Emschermann P. The present state of our knowledge of the anatomy, the development and biology 

and the phylogeny of the Entoprocta (Kamptozoa) // Bull. Soc. Zool. Fr. 1982. V.107. №2. P.317—344.

10. Zrzavy J. , Mihulka S., Kepka P. et al . Phylogeny of the Metazoa Based on Morphological and 18S Ribosomal DNA

Evidence // Cladistics. 1998. V.14. P.249—285.

11. Haszprunar G., Wanninger A. On the fine structure of the creeping larva of Loxosomella murmanica : additional

evidence for a clade of Kamptozoa (Entoprocta) and Mollusca // Acta Zoologica. 2008. V.89. P.137—148.

12. Funch P., Kristensen M. Cycliophora is a new phylum with affinities to Entoprocta and Ectoprocta // Nature.

1995. V.378. P.711—714.

13. Obst M., Funch P. The dwarf male of Symbion pandora (Cycliophora) // Journal of Morphology. 2003. V.255. 

№3. P.261—278.

14. Neves R.C., Cunha M.R., Funch P. et al. Comparative myoanatomy of cycliophoran life cycle stages // Journal 

of Morphology. 2010. V.271. №5. P.596—611.

15. Emschermann P . Ein Kreislauforgan bei Kamptozoen // Z. Zellforsch. 1969. V.97. P.576—607.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект
№12!04!31778) и ведущей научной школы (НШ!5704.2012.4).

К 75�ЛЕТИЮ ББС им.Н.А.ПЕРЦОВА



П Р И Р О Д А  •  № 2  •  2 0 1 3 7733

К 75�ЛЕТИЮ ББС им.Н.А.ПЕРЦОВА

О
рганизованный в 2003—2005 гг. междуна�

родный проект «Штрихкод жизни» (The

International Barcode of Life project, iBOL)

призван объединить усилия генетиков, зоологов,

ботаников и биоинформатиков и дать специфи�

ческую молекулярную метку, или штрихкод, каж�

дому виду обитающих на Земле животных, расте�

ний и других организмов*. По этой метке любой

организм, даже поврежденный, сохранившийся

в виде какого�то фрагмента или находящийся на

ранней стадии развития (непохожей на взрослое

его состояние), можно будет точно определить.

Канадский биолог П.Эбер в 2003 г. в качестве видо�

специфичной метки предложил использовать по�

следовательность нуклеотидов фрагмента гена,

который есть у всех животных и растений, — он

кодирует одну из субъединиц фермента цитохро�

моксидазы в митохондриях всех эукариот. Извест�

но, что этот ген обладает достаточной разрешаю�

щей способностью для видовой идентификации

большинства птиц, рыб, насекомых и многих дру�

гих животных.

В 2009 г. на международной конференции по

ДНК�штрихкодированию были сформулированы

задачи проекта iBOL. Цель его — создать полную

базу данных для 500 тыс. известных видов живот�

ных и растений. В ходе изучения видового разно�

образия необходимо: связывать названия видов,

морфологию и изменения последовательности

ДНК; полученные данные использовать для мони�

торинга; изучать новые виды; оценить таксономи�

чески значимую географическую изменчивость

и наличие криптических видов; описать генети�

ческое разнообразие крупномасштабных популя�

ций, характеризующее филогеографию; провести

филогенетический анализ отдельных групп. Сей�

час база данных эффективно пополняется лишь

для некоторых таксонов, а внутривидовое разно�

образие морских организмов изучается мало.

Работа международной конференции нашла

отклик и на ББС. В том же 2009 г. состоялась пер�

вая международная школа по молекулярным ме�

тодам в зоологии, в которой участвовала сотруд�

ница Центра ДНК�штрихкодирования (Канада)

Кристи Карр. Тогда впервые собранные нами об�

разцы морских беспозвоночных животных отп�

равили в Канаду для молекулярно�генетического

анализа. Тогда же возникла мысль о создании

собственных коллекций как филиала Зоологи�

ческого музея МГУ. Для такой коллекции мало

поймать животное, выделить ДНК и определить

нуклеотидную последовательность некоторого

ее фрагмента.  Необходимо точно определить

объект, сфотографировать, а все данные о нем

внести в специальную таблицу. Точное определе�

ние видовой принадлежности организма по его

морфологическим признакам — задача зачастую

очень сложная, и решить ее может только специ�

алист по данной группе животных. Базы данных

по ДНК�штрихкодированию живых организмов

как раз и позволят определять вид, не прибегая

к помощи специалистов�зоологов. Чтобы исклю�

чить ошибку определения, вернее, для возмож�

ности его перепроверки, необходимо сохранять

«ваучерный образец» организма, взятый для вы�

деления ДНК с последующим секвенированием

фрагмента гена первой субъединицы фермента

цитохромоксидазы (СО1). Таким образом, кол�

лекция собранных животных — часть работы по

ДНК�штрихкодированию. В некоторых случаях,

правда, изучаемый объект настолько мал (напри�

мер, многие планктонные организмы), что не�

возможно взять его небольшую часть и выделить

ДНК; тогда остается только фотография экземп�

ляра — так называемый электронный ваучер.

В коллекции должно присутствовать не менее

пяти экземпляров каждого собранного вида жи�

вотных.

Активная работа по ДНК�штрихкодированию

беломорской биоты началась с 2011 г., когда наша

лаборатория смогла приобрести оборудование,

необходимое для определения нуклеотидной по�

следовательности ДНК. И уже летом 2011 г. мы

ÄÍÊ-øòðèõêîäèðîâàíèå 
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сотрудник ББС им. Н. А . Перцова

Н.С.Мюге,
кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник Института биологии развития им.Н.К.Кольцова РАН,
заведующий лабораторией генетики ФГУП «ВНИРО»
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собрали более 1500 экземпляров, а к осени 2012 г.

коллекция составляла уже 2500 образцов.

Почему так важны работы по ДНК�штрихкоди�

рованию именно на ББС? В течение последних 

60 лет биота Кандалакшского залива тщательно

изучается. На биостанции во время полевого се�

зона трудятся специалисты по самым разным

группам морских беспозвоночных. В результате

создан каталог биоты Белого моря, издан атлас

его флоры и фауны. Таким образом, решается од�

на из самых ответственных и трудоемких стадий

проекта — точное определение видовой принад�

лежности объекта. Есть и другая сторона вопроса:

в Белом море с его пониженной соленостью ви�

довой состав животных весьма беден. Значит,

провести полную генетическую ревизию всех жи�

вущих в нем морских животных будет относи�

тельно просто (пока нам еще далеко до решения

этой задачи). Подобное исследование позволит

нам ответить на целый ряд очень интересных

вопросов.

Участок Кандалакшского залива, в котором

расположена ББС, изучен зоологами, пожалуй,

лучше, чем любая другая часть Мирового океана.

Однако до настоящего времени исследователи ис�

пользовали лишь методы классической зоологии.

Хорошо известно, что применение молекулярно�

генетических методов в зоологии нередко приво�

дит к пересмотру таксономического положения

многих видов и групп животных. Сегодня и у нас

появилась возможность сравнить результаты мор�

фологических методов с молекулярно�генетичес�

кими данными. Одно из классических следствий

применения молекулярных методов в зоологии

и ботанике — выявление так называемых видов�

двойников. Представители таких видов внешне

сходны, т.е. не имеют четких морфологических

различий, но они изолированы репродуктивно,

и их генотип неидентичен.

В ходе исследований мы действительно обна�

ружили несколько таких пар. Как правило, мы

находили различия в митохондриальной и ядер�

ной ДНК представителей тех видов, у которых

зоологи с самого начала подозревали наличие

«двойников». Типичный пример — многощетин�

ковый червь рода Scoloplos .  Хотя считалось, что

в Белом море существует только один вид этого

рода — S.armiger ,  зоолог А.Э.Жадан, изучавшая

его на основании морфологических данных,

предполагала наличие двойника, занимающего

иную экологическую нишу (ему даже дали назва�

ние S.acutus).  Сравнение последовательностей

фрагментов нескольких ядерных и миохондри�

альных генов у двух предполагаемых видов не

только подтвердило выводы морфолога, но и

привело к выявлению третьего вида. Если между

S.acutus и S.armiger морфологические различия

найдены, то третий вид пока морфологически

неотличим от S.armiger .

Совершенно неожиданным для зоологов ока�

залось существование двух внешне неразличимых

и, видимо, обитающих практически в одном и том

же месте представителей многощетинкового чер�

вя Terebellides stroemi . Полученные для них харак�

теристики неопровержимо доказывают, что живу�

щий в Белом море род Terebellides представлен

двумя видами — один из них хорошо известен

и обитает во многих морях, а другой найден пока

только в Белом. Однако из этого не следует, что

последний образовался именно там (ведь Белое

море слишком молодо для возникновения непо�

средственно в нем новых видов). Вероятно, бело�

морский вид может обнаружиться при изучении

фауны Баренцева моря.

Другая задача — исследование организмов,

обитающих в более высоких широтах. ББС —

один из научных центров, активно участвующих

в изучении Арктики. В рамках договора о научном

К 75�ЛЕТИЮ ББС им.Н.А.ПЕРЦОВА

Многощетинковый червь Scoloplos armiger (слева — общий вид, справа — фрагмент головной части).
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сотрудничестве между биологическим факульте�

том МГУ и Институтом океанологии им.П.П.Шир�

шова РАН проводятся совместные работы по изу�

чению биоты Арктического бассейна. Так, во вре�

мя рейса научно�исследовательского судна «Ака�

демик Мстислав Келдыш» отбирались пробы мас�

совых видов зоопланктона и бентоса, общих для

Белого и Карского морей. В настоящее время

собранная фауна готовится для ДНК�штрихкоди�

рования.

Молекулярно�генетические маркеры — неза�

менимый инструмент и для решения еще одной

очень интересной задачи — так называемой «кар�

ликовости» беломорских видов. Специалисты по�

лагают, что явление это связано с пониженной

соленостью Белого моря. Известно, что многие

здешние виды, обитающие и в других морях, име�

ют значительно меньшие размеры, чем их собра�

тья. Было очень интересно сравнить их генетиче�

ские характеристики. Для многих видов уже пока�

зано, что, несмотря на некоторую разницу в раз�

мерах и морфологии, беломорские обитатели ге�

нетически идентичны своим заокеанским родст�

венникам.

Есть еще одна проблема. Сравнение последо�

вательностей фрагментов только митохондриаль�

ной ДНК, конечно, поможет в видовой идентифи�

кации организма, но в большинстве случаев для

получения более полной информации необходи�

мо изучать и фрагменты ядерных генов. Так, на

основании данных о нуклеотидной последова�

тельности ДНК еще одного многощетинкового

червя, Lumbrineris fragilis, мы также нашли еще два

вида�двойника. Однако по анализу ядерной ДНК

они оказались абсолютно идентичными, хотя их

митохондриальная ДНК значительно (до 10% нук�

леотидных замен) различается. В дальнейшем вы�

яснилось, что в данном случае мы имеем дело

с так называемой митохондриальной интрогрес�

сией, при которой у одного вида обнаруживается

митохондриальная ДНК другого. Такое возможно

после гибридизации и последующих возвратных

скрещиваний гибридов с особями из родитель�

ских популяций. К сожалению, здесь, как в случае

с Terebellides и Scoloplos, мы не можем сказать, как

и откуда попал в Белое море вид, с которым про�

изошла гибридизация и, более того, не можем по�

ка определить его видовую принадлежность. Од�

нако надеемся, что генетическая ревизия бело�

морской биоты — только первый шаг на пути изу�

чения обитателей Арктики. В ходе дальнейшей ра�

боты мы будем находить все больше ответов на

свои вопросы.

К 75�ЛЕТИЮ ББС им.Н.А.ПЕРЦОВА

Представители видов�двойников многощетинкового червя, которые пока объединены названием Terebellides stroemi.

Многощетинковый червь Lumbrineris fragilis, имеющий виды�
двойники.



В
бескрайнем просторе мо�

рей и океанов, от ледови�

тых вод полярных широт

и до экватора, среди беспро�

светной ночи океанических

глубин и у солнечной водной

поверхности, живет множество

плавающих в толще воды су�

ществ, которые носят имя

«планктон». По определению,

это совокупность организмов,

не способных противостоять

переносу течением.

Часто думают, что планк�

тон — это мелкие организмы, ед�

ва видимые или совсем невиди�

мые невооруженным глазом. Это

не совсем так или даже совсем не

так. Помимо множества видов

бактерий, одноклеточных водо�

рослей, простейших, мелких ра�

кообразных и т.д., к планктону

относятся и настоящие гиганты.

Дальневосточные медузы�корне�

роты весят до 300 кг. У ярко�

красной медузы цианеи диаметр

колокола до 2 м и щупальца до

30 м в длину. Самая крупная ко�

стная рыба — рыба�луна с мас�

сой тела до 2 т — тоже планктон:

лишенная хвостового плавника,

она не способна противостоять

течению в той же степени, как

и медузы.

Тело медуз по консистенции

напоминает студень, поэтому

содержащий их планктон на�

зван студенистым. Все медузы —

большие и маленькие, ярко ок�

рашенные и почти невиди�

мые — это половые стадии

сложного жизненного цикла

стрекающих кишечнополост�

ных. Другая стадия — живущие

на дне полипы, одиночные или
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Медузы, пойманные в 2012 г. в акватории ББС: Hybocodon prolifer (а), Catablema
vesicarium (б), Rhatkea octopunctata (в), Halitholus sp. (г), Bougainvillia superci�
liaris (д).
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колониальные организмы, часто маленькие и не�

взрачные. Размножаются они бесполым путем —

раз в год отпочковывают маленьких медузок, ко�

торые растут и становятся половозрелыми. Уплы�

вая от места своего рождения на большие рассто�

яния, медузы рассеивают крошечных личинок —

планул, которые оседают на дно и дают начало

полипам.

Большинство кишечнополостных, жизненный

цикл которых включает стадию медузы, зоологи

относят к двум классам — сцифоидным и гидро�

идным. Первые из них, как правило, — крупные

организмы с диаметром тела в несколько десят�

ков сантиметров. Вторые меньше, их диаметр все�

го несколько сантиметров. В Белом море обитают

и те и другие, но дальше речь пойдет о наблюде�

ниях за гидроидными медузами.

Исследования медуз и полипов на Белом море

начались давно. В конце XIX в. Н.П.Вагнер опуб�

ликовал замечательное исследование, выполнен�

ное в акватории Соловецких о�вов [1]. Стоит об�

ратить внимание на то, что Вагнера интересова�

ло не только строение животных, но и особенно�

сти их биологии, их «привычки».  По данным

Н.М.Перцовой, много лет изучавшей планктон�

ных животных Белого моря, в этом водоеме оби�

тает 19 видов гидроидных медуз,  из них 13

встречаются в окрестностях ББС МГУ [2]. Несмо�

тря на многолетние наблюдения, медуза Hybo6
codon prolifer впервые обнаружена в акватории

биостанции только в мае 2012 г. Мало известно

о местообитании полипоидной стадии развития

в Белом море нескольких видов гидроидов —

Bougainvillia superciliaris ,  Rhatkea octopuncata ,

Halitholus sp . и Catablema vesicarium .  Жизненный

цикл первых двух хорошо изучен благодаря

культивации гидроидных полипов из Северного

моря [3, 4], о взаимосвязи гидроидов Perigonimus
yoldia6arcticae и медуз Halitholus sp . можно толь�

ко предполагать [4], а полипы C.vesicarium до сих

пор не описаны. Чтобы проследить жизненный

цикл этих видов, я культивировал медуз и поли�

пов в лабораторных условиях на Беломорской

биостанции.

Собрать медуз B.superciliaris не составляет осо�

бого труда: они регулярно появляются у пирса био�

станции в мае�июне, и чтобы поймать их, доста�

точно зачерпнуть медуз кружкой и содержать их

в стеклянной банке при температуре 10—12°С. Они

могут долго так жить, но иногда им все же стоит

менять воду и кормить мелкими рачками (копепо�

дами), которые в изобилии встречаются у поверх�

ности моря в период развития медуз. Во время лов�

ли добычи B.superciliaris использует стратегию

«ожидающего хищника». Она парит, не двигаясь,

а ее щупальца дугообразно изогнуты вниз и обра�

зуют широкий купол. Жертве достаточно прикос�

нуться, чтобы приклеиться к щупальцам внешнего

круга, которые передают ее на внутренний круг,

откуда добыча отправляется уже в рот.

Также просто можно культивировать и других

беломорских прибрежных медуз. Правда, более

крупные из них, относящиеся к семейству

Pandeidae, питаются иначе. Например, C.vesicari6
um может поймать не только маленьких прибреж�

ных копепод, но и крупных беломорских рачков

Calanus glacialis и Metridia longa . В аквариуме эти

медузы ели себе подобных — B.superciliaris

Желудок медузы C.vesicarium со съеденной морской стрел�
кой Sagitta elegans (вид со стороны колокола). Стрелки
указывают на щетинки по краям головы сагитты.

К 75�ЛЕТИЮ ББС им.Н.А.ПЕРЦОВА

Этапы полового размножения гидромедуз: яйца медуз Hali�
tholus sp. (а; на поверхности яйца видны книдоцисты) и Ca�
tablema vesicarium (б; стрелками обозначена студенистая
оболочка яйца); начало дробления яйца C.vesicarium (в) 
и планула (г). Размер масштабной линейки 50 мкм.

а б

в г



П Р И Р О Д А  •  № 2  •  2 0 1 37788

и H.prolifer, подбирали со дна аквариума погиб�

ших морских стрелок Sagitta elegans, а также ку�

сочки нарубленной мидии. Хотя медузы способны

существовать длительное время в небольшой ем�

кости, стрессовые условия приводят к преждевре�

менному нересту. Большинство яиц, которые по�

лучены от медуз Halitholus sp . и C.vesicarium в ию�

не�июле, оказались незрелыми и не способными

к дальнейшему развитию.

У B. superciliaris из яиц развиваются личинки

(планулы) прямо на ротовом хоботке (манубриу�

ме) самки. Оторвутся они от нее, только когда со�

зреют и станут готовы к оседанию. Своеобразную

заботу о потомстве я наблюдал у медуз R.octopunc6
tata — одновременно с развитием потомства сам�

ка погибала, и на том месте субстрата, куда она

опустилась, появляется новая колония. Таким об�

разом, родительская особь «инвестирует» свои

сбережения потомкам.

У остальных видов сформированные яйца вы�

брасываются в воду во время нереста. Яйца

Halitholus sp . и C. vesicarium имеют необычную

оболочку, которая, возможно, растягивает пери�

од, в течение которого яйцо находится в толще

воды. Но, может быть, студенистая оболочка по�

могает яйцам C. vesicarium плотно прилипнуть

к субстрату и удержаться на нем.

Вышедшие из яиц планулы оседают на субст�

рат, причем одним из них важно, на какой имен�

но, а другим — нет. Личинки разных видов отли�

чаются и размерами, и поведением. У B.superci6
liaris они крупные, двигаются степенно. Опустив�

шись на субстрат, долго скользят по нему, выби�

рая более удачную точку для прикрепления.

На чистой стеклянной поверхности такие плану�

лы погибают, что вероятно связано с недостатком

индукторов для метаморфоза. У R. octopunctata ли�

чинки значительно меньше и чрезвычайно по�

движны, а у C. vesicarium — совсем миниатюрные

и медлительные, они долго ввинчиваются в субст�

рат или неспешно ползают по его поверхности.

Если такую планулу потревожить, она сокращает�

ся и становится шарообразной. В толщу воды эти

личинки почти не поднимаются.

Мелкие колонии полипов иногда крайне слож�

но обнаружить на естественных субстратах в море.

Еще труднее различить морфологически сходных

полипов и колонии разных видов. Отличаются они

по местообитанию, особенностям колониального

роста и поведению. Обнаружив колонию P.yoldia6
arcticae на раковинке моллюска Elliptica elliptica, я

осторожно перенес полипа на предметное стекло,

где он со временем образовал новый столон. Хотя

на искусственном субстрате ограничений нет, вы�

Культуры различных гидроидов, выращенных в лабораторных условиях на стеклах: P. yoldia�arcticae (а), B.superciliaris (б),
C. vesicarium (в), Rh. octopunctata (г). Культуры гидроидов на фигурах б—г получены в результате оседания планул соответ�
ствующих видов медуз. Участок колонии P.yoldia�arcticae был пересажен на стекло с раковины моллюска Elliptica elliptica.
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росла компактная колония: столон образует мно�

гочисленные точки ветвления, но общие размеры

колонии увеличиваются довольно медленно. Такой

тип роста, который, вероятно, обычен для колонии

на поверхности раковины небольших моллюсков,

я обнаружил и у культивируемой колонии C.vesi6
carium. Хотя о местообитании полипов в море точ�

но пока неизвестно, можно предположить, что

это — раковинки моллюсков или трубки многоще�

тинковых червей.

Двустворчатые моллюски и некоторые черви

создают пищевые потоки воды с помощью ресни�

чек. Полипы, поселяясь по соседству, выхватыва�

ют пищевые частицы из потока и таким образом

всегда сыты. Колонии B.superciliaris и R.octopunc6
tata на стекле в начале роста образуют сравни�

тельно длинные линейные столоны. Так обычно

растут B.superciliaris на вытянуто�цилиндричес�

ких ветвях водоросли Ascophyllum nodosum или

поверх ветвей крупных колоний других гидроид�

ных полипов в районе с сильными приливно�от�

ливными течениями на Еремеевском пороге.

Полипы исследованных видов питаются раз�

личными планктонными рачками, придонными

копеподами, коловратками и нематодами. Жерт�

ва налетает на расправленное щупальце полипа

и захватывается с использованием стрекатель�

ных капсул книдоцист. У C.vesicarium полипы

расположены столь близко друг к другу, что ино�

гда одну и ту же жертву пытаются заглотить сра�

зу два соседа. Размер добычи зависит от величи�

ны полипов. Для самых юных из них подходят

микроскопические коловратки, нематоды и ли�

чинки веслоногих ракообразных. Но даже такая

добыча порой велика для миниатюрного хищни�

ка в начале его роста. Этот период — самый

сложный для молодой колонии, и нередко она

погибает от голода.

Когда полипы подрастают и их пищевой раци�

он расширяется, начинает интенсивно расти и вся

колония. Наращивая клеточную массу, она обеспе�

чивает себе запас стабильности для переживания

неблагоприятных условий. Замедление роста коло�

нии может быть связано с неоптимальными усло�

виями температуры и солености или с недостатком

пищи. Зимой, при недостатке пищи и низкой тем�

пературе, колонии малоактивны, но полипы могут

и не рассасываться. Проведенные эксперименты

показывают, что покоящийся столон B.superciliaris
способен прожить полгода в небольшом объеме

воды, без пищи и при неестественно высокой, ком�

натной, температуре. В благоприятных условиях

на столоне появляются новые полипы.

Жизненный цикл гидроидов замыкается, когда

весной на колониях появляются медузоидные

почки. Весна — наиболее загадочный период для

исследователей биологии моря. Подо льдом, в та�

инственной глубине моря, зарождается новая

жизнь, но она сокрыта от чужих глаз. Только удач�

ное стечение обстоятельств позволило мне в мар�

те 2011 г. обнаружить колонию B.superciliaris
с развивающимися медузоидными почками на со�

бранном водолазами материале [5]. Другие виды

пока хранят тайны рождения своих медуз.

Колония B. superciliaris с медузоидными почками, которая
была обнаружена в акватории биостанции в марте 2011 г.
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В
окрестностях ББС, в море на глубине около

13—17 м, среди зарослей губок, мшанок

и редких кустиков красных водорослей

встречаются небольшие участки песчаного дна,

которые выглядят совершенно безжизненными.

Но если горсть грунта промыть через сито и полу�

ченную пробу рассмотреть под микроскопом,

то можно обнаружить множество разнообразных

животных. Это — мейофауна, или мейобентос,

объединяющая животных, которые проходят

сквозь сито с ячеей в 1 мм, но задерживаются в си�

те с ячеей 43 мкм.

Некоторые представители мейофауны — это

просто миниатюрные обитатели поверхности дна

и водных растений, и кроме размеров они мало

чем отличаются от своих более крупных донных

сородичей. Особый же интерес представляют те

мейобентосные животные, которые обитают в са�

мой толще грунта. Видовой состав мейофауны в

конкретном биотопе во многом определяется раз�

мером частиц грунта. В крупнозернистом песке

или ракуше такие организмы должны протиски�

ваться между песчинками в узком, заполненном

водой пространстве (интерстициали), поэтому

они обычно удлиненной формы: например, круг�

лые черви, червеобразные гарпактициды, гастро�

трихи, ресничные черви и т.д. В отдельных каме�

рах, образованных гранями соседних песчинок,

живут обладатели компактной формы и прочных

покровов — ракушковые рачки остракоды и тихо�

ходки, которые изредка перемещаются в поисках

пищи из одной камеры в другую. Однако далеко

не все мейобентосные животные из толщи грунта

— интерстициальные; например, киноринхи по

размеру подпадают под определение мейофауны,

но предпочитают жить в илистом грунте очень

тонкой фракции.

Учитывая все перечисленные требования, было

бы странно найти в толще грунта стрекающих,

или книдарий (Cnidaria). Называются они так из�

за наличия в их стенке тела стрекательных капсул

(книдоцист), которые используют для захвата до�

бычи и защиты: внутри капсулы свернута стрека�

тельная нить, которая при механическом или хи�

мическом раздражении мгновенно «выстрелива�

ет», пронзая покровы жертвы или приклеиваясь к

ним. К стрекающим относятся как полипы (прес�

новодная гидра, мадрепоровые кораллы, актинии

и др.), так и медузы (миниатюрные гидроидные,

а также заметные невооруженным глазом сцифо�

идные и кубомедузы). На ламинариях в Белом мо�

ре можно легко обнаружить необычных сидячих

стауромедуз. 

Как ни удивительно, живут книдарии и в грун�

те, причем они совсем не похожи на сородичей,

обитающих в привычных для этой группы услови�

ях. Всего известно около 30 видов мейобентос�

ных стрекающих, наиболее многочисленны пред�

ставители класса гидроидных (Hydrozoa). В их

жизненном цикле половая стадия чередуется

с бесполой: медуза продуцирует половые клетки,

получившаяся после оплодотворения зигота раз�

вивается в плавающую личинку (планулу), кото�

рая вскоре оседает на дно и превращается в поли�

па, отпочковывающего медуз следующего поколе�

ния. У некоторых гидроидных одна из стадий

жизненного цикла может быть редуцирована.

Обитают такие необычные книдарии и в Белом

море, в окрестностях ББС. В среднем горизонте

приливно�отливной зоны в илисто�песчаном

грунте живет протогидра (Protohydra leuckarti) —

веретеновидный гидроидный полип без щупалец

и с бугристой из�за множества книдоцист поверх�

ностью. Передвигается она в толще песка, актив�

но сокращаясь, при этом раздвигает песчинки

сильно раздувающимся передним концом и вбу�

равливается в толщу грунта. Чтобы остановиться,

она приклеивается к частицам песка с помощью

прикрепительного диска, расположенного в ос�

новании полипа.

Несмотря на медлительность и миниатюр�

ность, этот полипчик — активный хищник, влия�

ющий на численность других мейобентосных жи�

вотных [1]. Мы наблюдали, как беломорские про�

тогидры охотились на нематод в толще грунта:

встретив червя, полип мгновенно поражал его

залпом многочисленных книдоцист. Затем прото�

гидра начинала медленно поглощать обездви�

женную жертву, наползая на нее ртом. Зачастую

добыча, которой помимо нематод могут стать ли�

чинки насекомых, веслоногие рачки, остракоды,

гастротрихи и олигохеты, превосходит полипа
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в длину и оказывается свернутой в его пищевари�

тельной (гастральной) полости. От непереварен�

ных остатков протогидра избавляется тем же пу�

тем — через рот, единственное отверстие у всех

стрекающих.

О жизненном цикле P.leuckarti известно сов�

сем немного. В пробе грунта довольно часто

встречаются особи, размножающиеся бесполым

путем (за счет деления поперечной перетяжкой),

и крайне редко — половым. У нее нет медузоид�

ной стадии. «Гонады» (крупные яйцеклетки у жен�

ских особей и скопления сперматозоидов у муж�

ских) закладываются прямо в стенке тела полипа

и растут по мере его созревания, постепенно

вдавливаясь внутрь его гастральной полости. Све�

дения о том, каким образом происходит оплодо�

творение и дальнейшее развитие протогидры,

очень скудны и противоречивы. Однажды удалось

наблюдать, как зрелое яйцо высвободилось через

разрыв в стенке тела полипа, после чего материн�

ская особь погибла [2]. Казалось бы, дальнейшее

развитие должно проходить во внешней среде,

однако позже были найдены материнские особи

с уже развивающимися внутри эмбрионами [3].

Еще меньше известно о другом мейобентос�

ном полипе — бореогидре (Boreohydra simplex).

В окрестностях ББС МГУ она обитает на глубине

более 15 м в холодных жидких илах очень тонкой

фракции. У этого полипа есть 3—5 коротких щу�

пальца, расположенных мутовкой подо ртом,

и ножка, покрытая слизистым чехлом, который

заканчивается тонким «ризоидом», помогающим,

видимо, бореогидре закрепиться в жидком илу.

Как и протогидра, B.simplex любит охотиться на

нематод, которых она обездвиживает батареями

книдоцитов, покрывающих всю ее поверхность.

О бесполом размножении бореогидры попе�

речной перетяжкой было известно, мы же на Бе�

лом море обнаружили многочисленные экземп�

ляры, делящиеся продольно. До сих пор неясно,

есть ли в жизненном цикле бореогидры стадия

медузы: сначала нашли нескольких полипов

с глобулярными структурами и решили, что это

еще незрелые медузоидные стадии [4], затем об�

наружили двух бореогидр с образованиями

в стенке тела, похожими на «гонады» пресновод�

ной гидры [5]. 
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Мейобентосные полипы: протогидра (cлева) и бореогидра. Рот отмечен звездочкой, «ризоид» — стрелкой; сч — слизис�
тый чехол.

Бореогидра. Звездочкой отмечен рот, стрелками обозначе�
ны батареи стрекательных клеток.
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Самая необычная книдария из толщи грунта на

Белом море — микроскопическая медузка халам�

могидра (Halammohydra sp .),  описанная еще

в 20�х годах прошлого века [6]. В то время обнару�

жение медузы, обитающей в толще грунта, стало

зоологической сенсацией, и до сих пор халаммо�

гидра изображена на эмблеме Международной ас�

социации мейобентологов* .

Халаммогидра — настоящий обитатель интер�

стициали. Прозрачное тело этой медузки полно�

стью покрыто жгутиками и состоит из двух основ�

ных частей: небольшого аборального конуса, ко�

торый, видимо, гомологичен куполу зонтика

обычных планктонных медуз, и более крупного

ротового стебелька (манубриума). Обе части свя�

заны узкой зоной, несущей длинные щупальца

и расположенное под ними кольцо органов рав�

новесия — статоцистов. Медуза плавно движется

между частицами песка за счет биения жгутиков

на поверхности тела. Реактивное движение, ха�

рактерное для обычных медуз из толщи воды, ха�

ламмогидра полностью утратила, но сохранила

направление движения — вперед аборальным по�

люсом. Более короткими щупальцами медузка мо�

жет грести, а более длинными — рулить. Клетки

манубриума содержат многочисленные темные

включения, придающие ему желтоватый, оранже�

ватый или розоватый оттенок. Возможно, цвет за�

висит от рациона медузы, которая питается теми

же нематодами и микроскопическими рачками

гарпактицидами. Добычу халаммогидра поражает

книдоцистами, разбросанными по всему телу

и сконцентрированными вокруг рта и на щупаль�

цах, а затем заглатывает и переваривает в полости

манубриума. Ни желудка, ни системы каналов,

пронизывающих зонтик обычных планктоных

медуз, у халаммогидры нет, что связано с очень

небольшими размерами самой медузки и ее зон�

тика — аборального конуса. Посередине него есть

углубление, наполненное слизистыми клетка�

ми, — прикрепительный (адгезивный) орган.

С его помощью халаммогидра, если ее потрево�

жить, быстро приклеивается к частицам грунта,

Халаммогидра. На фото слева — аборальный конус с отходящими от него щупальцами и адгезивным органом в центре (от�
мечен звездочкой), справа — вид со стороны рта (м — манубриум, стрелкой обозначен рот).

Щупальце халаммогидры. Стрекательные капсулы обозна�
чены стрелками.

*www.meiofauna.org
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но продолжает двигаться вокруг своей оси, рабо�

тая жгутиками. Развитие органов прикрепления

и равновесия характерно для интерстициальных

животных и связано с подвижностью окружаю�

щей среды [7].

В жизненном цикле халаммогидры нет поли�

поидной стадии. Медузы раздельнополые, поло�

вые клетки формируются в стенке манубриума.

После оплодотворения яйца развиваются в интер�

стициали в ювенильную медузку с четырьмя щу�

пальцами и четырьмя статоцистами, количество

которых постепенно увеличивается по мере роста

животного [8,9].

Каким же образом медузы могли попасть из

толщи воды в интерстициаль? Некоторое время

миниатюрная халаммогидра, относительно про�

сто устроенная по сравнению с крупными планк�

тонными медузами, считалась предковой формой

для других гидроидных, «живым ископаемым»

интерстициали [10].  Однако, по современным

данным молекулярной филогенетики, халаммо�

гидра — близкий родственник крупных планк�

тонных трахимедуз ропалонематид [11]. Возмож�

но, от них и произошла интерстициальная халам�

могидра, размеры которой значительно умень�

шились в результате прогенеза — ускорения со�

зревания и приобретения возможности размно�

жаться на ранней, ювенильной, стадии. Такое

происхождение предполагается и для многих

других групп мейофауны [12]. Подтверждением

тому служит наличие у зрелой халаммогидры

жгутиков, что характерно лишь для личинок,

но не для взрослых стадий других гидроидных,

а потому может рассматриваться как личиноч�

ный признак. Миниатюризация за счет прогенеза

считается важным приспособлением при заселе�

нии интерстициали беспозвоночными [13]. От�

мечено, что среди трахимедуз известны виды, ве�

дущие не только исключительно планктонный,

но и околодонный образ жизни. Возможно, эво�

люция таких медуз — предшественников интер�

стициальной халаммогидры — и послужила нача�

лом заселению толщи грунта планктонными ме�

дузами [11].

До сих пор книдарии — одна из наименее изу�

ченных групп мейофауны: нам неведомо многое

из их биологии. До конца не ясно и положение

большинства уже известных видов в системе типа

Cnidaria. Непонятно, как реализуются жизненные

циклы тех видов гидроидных, которые описаны

по незрелым экземплярам полипов из толщи

грунта. Отпочковывают ли эти полипчики медуз,

которые потом из грунта уходят в толщу воды,

или, может быть, половая медузоидная стадия ре�

дуцирована и полип формирует «гонады» в стенке

тела? Всестороннее исследование мейобентос�

ных книдарий могло бы прояснить эволюцион�

ную историю типа стрекающих в целом и понять,

каким образом происходило заселение толщи

грунта в пределах этой группы.
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С
реди морских организмов немало долгожи�

телей. Например, антарктические стеклян�

ные губки живут до 40 тыс. лет [1]. Правда,

губки слишком сильно отличаются от других жи�

вотных, и пока даже не решено, отдельный это ор�

ганизм или колония, состоящая из неопределенно

большого числа особей, которые переходят одна

в другую. Да и нервной системы у губок нет, а по�

тому, должно быть, они не нервничают и живут

«долго и счастливо».

Среди тех организмов, у которых индивиду�

альность не вызывает сомнений, рекордсменами

по продолжительности жизни можно назвать

морских двустворчатых моллюсков. И среди них

достоин особого внимания отнюдь не тропичес�

кий гигант тридакна с раковиной до 120 см при

массе 220—340 кг, живущий немногим более 

100 лет, а относительно небольшой арктический

моллюск Arctica islandica . Самые крупные экземп�

ляры этого вида достигают 13 см (обычно 5—

8 см), а вот максимальная продолжительность

жизни, надежно установленная точными лабора�

торными методами по отложению слоев мине�

ральной раковины, — 507 лет [2]. Это открытие

сделало A.islandica популярным объектом иссле�

дования не только геронтологии, но и науки, изу�

чающей климат Земли в прошедшие эпохи, так

как летопись температур окружающей среды за�

писана в изотопном составе слоев раковин мол�

люсков. Все это заставляет внимательно отнес�

тись к биологии этого замечательного вида, тем

более что A.islandica — обычный беломорский

житель с плотностью поселений на глубинах от

10 до 30 м до 600 экз. на м2.

Вопрос, однако, состоит в том, как изучать

биологию моллюска. При традиционном способе

с борта судна опускается трал, который принесет

со дна большой мешок ила. Промыв его, мы полу�

чим несколько десятков целых и частично разру�

шенных раковин. Такой способ в лучшем случае

позволит нам определить глубины и характер

грунтов, на которых моллюск обитает. Уже не�

сколько десятков лет морские биологи использу�

ют дночерпатель, позволяющий захватывать мяг�

кий грунт с определенной площади и таком обра�

зом определять плотность поселения организ�

мов. Правда, дночерпатель снимает только верх�

ний слой грунта и не захватывает животных, спо�

собных закапываться в толщу субстрата. Больше

информации дадут наблюдения водолаза, кото�

рый отметит взаимное расположение моллюсков

на дне, плотность их поселений. Однако водолаз

может пробыть под водой час�полтора, а моллюс�

ки, как правило, никуда не спешат (да и куда спе�

шить долгожителю, измеряющему свою жизнь

столетиями!), поэтому неизвестными останутся

и поведение моллюсков, и их медленные переме�

щения, и изменение характера, и другие черты

биологии.

Вот почему мы поставили перед собой задачу

разработать бесконтактные методы наблюдения,

позволяющие изучать моллюска в природных ус�

ловиях в течение длительного времени. Для этого

мы сконструировали «подводный штатив», пред�

ставляющий собой усеченную пирамиду, на верх�

нюю площадку которой ставили камеру для съем�

ки. Конструкция позволяет жестко фиксировать

подводный бокс фотоаппарата и снимать с высо�

кой четкостью один и тот же участок дна площа�

дью 1 м2 с постоянной точки в течение длительно�

го времени. Сравнивая последовательно сделан�

ные фотографии, можно отслеживать перемеще�

ния отдельных особей, формирование ими агрега�

ций, регистрировать ритмику жизнедеятельности.

Наши первые экспериментальные наблюдения

продолжались всего 24 дня, но и они дали некото�

рые новые сведения о жизни A.islandica.
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Моллюск�долгожитель Arctica islandica.
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Питается этот двустворчатый моллюск как

фильтратор, при этом находится в верхнем слое

грунта, выставляя на поверхность короткие тру�

бочки — сифоны. Через вводной сифон в мантий�

ную полость поступает вода, из которой моллюск

отфильтровывает микроскопические водоросли

(ими моллюск питается), а через выводной отра�

ботанная вода выбрасывается обратно. При фо�

тографировании ненарушенного участка дна на

поверхности грунта видны только сифоны мол�

люсков. Моллюски располагаются не равномер�

но, а образуют агрегации по четыре—семь осо�

бей. Зачем это нужно? Близкое соседство не�

скольких животных позволяет объединить уси�

лия и создать мощный приносящий пищу ток во�

ды. Такое явление отмечено и для других видов

двустворчатых моллюсков [3].

Возможно, агрегации помогают моллюскам за�

щищаться от хищников, например от крупной

морской звезды Asterias rubens . Стоит такому хищ�

нику появиться на выбранной для наблюдения

площадке, поведение моллюсков меняется. Если

обычно на поверхности грунта видны сифоны

приблизительно 140 особей, то с приближением

морской звезды остается только 40. Куда исчезают

остальные? Они закапываются в глубокие слои

грунта, откуда звезда их добыть не сможет. Имен�
Фотосъемка распределения моллюсков на постоянной пло�
щадке с помощью подводного штатива.

На поверхности грунта видны только сифоны A.islandica. Глубина — 10 м.
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но такое глубокое закапывание (а не горизонталь�

ные миграции) — главная причина изменения ви�

димой плотности поселения моллюсков. Долго�

временные наблюдения показали, что на выбран�

ном участке постоянно обитало около 300 особей,

но одновременно были видны сифоны менее по�

ловины из них, а при появлении врагов 90% мол�

люсков зарывались в глубокие слои грунта.

Моллюски могут оставаться в глубине грунта

несколько дней, а то и несколько недель. В это

время животные не фильтруют, а это означает, что

они лишены не только пищи, но и кислорода.

В лабораторных экспериментах установлено, что

в такой период моллюски переходят к анаэробно�

му типу метаболизма, причем обмен веществ рез�

ко замедляется [4]. Таким образом, периоды актив�

ной фильтрации у поверхности грунта чередуют�

ся у A.islandica с периодами резкого замедления

жизнедеятельности при погружении в глубину

субстрата.

Опробованный нами метод, как нам представ�

ляется, имеет большие перспективы для долговре�

менного наблюдения за жизнедеятельностью

морских организмов без какого�либо нарушения

целостности сообществ. В ближайшем будущем

такие наблюдения будут продолжены, и не только

в отношении моллюска�долгожителя A.islandica ,

но и других обитателей морского дна.
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Плотное поселение A.islandica на дне Ругозерской губы Белого моря (a). Отдельные (но далеко не все) скопления отмече�
ны стрелками. На следующий день после установки «подводного штатива» с его помощью были сделаны фотографии (б),
на которых отмечены контуры агрегации моллюска (в).

а

в

б



Г
убки (Porifera) — одни из самых примитив�

ных многоклеточных животных. Это при�

крепленные организмы, у которых нет ни

нервной системы, ни мускулатуры, ни рта, ни ки�

шечника. Тем не менее, анатомическая и клеточ�

ная организация губок не так уж и проста. Все их

тело пронизывает сложно устроенная водоносная

система. Начинается она на поверхности губок

тысячами мельчайших пор (остий), через кото�

рые вода проникает в каналы, по ним достигает

жгутиковых камер, затем через выводные каналы

попадает в общую полость и выходит во внешнюю

среду через большое отверстие — оскулюм.

Клетки, составляющие тело губок, дифферен�

цированы на несколько типов, но совсем не та�

кие, как у других многоклеточных животных. Жгу�

тиковые камеры выстланы особыми жгутиковыми

клетками — хоаноцитами. Их жгут окружен во�

ротничком из двух десятков цитоплазматических

микроворсинок. Биение жгутов хоаноцитов обес�

печивает прокачивание воды через организм губ�

ки. Взвешенные в воде мелкие частицы (бактерии,

комочки детрита) прилипают к микроворсинкам,

захватываются и перевариваются в цитоплазме

самих хоаноцитов или передаются для перевари�

вания другим клеткам. Поверхность губки одета

слоем уплощенных клеток — пинакоцитов. Кана�

лы водоносной системы выстланы другой разно�

видностью пинакоцитов.

Основной объем губки занят мезохилом, кото�

рый образован белком, близким к коллагену (бел�

ку соединительной ткани других многоклеточ�

ных). Сквозь мезохил тянутся тяжи особого белка

губок — спонгина. В мезохиле помещаются иглы

минерального скелета — спикулы. У некоторых

губок они известковые, но у большинства видов

состоят из гидратированной двуокиси кремния —

опала. Мезохил наполнен разнообразными кле�

точными элементами. Одни из них производят

коллаген мезохила, другие продуцируют спонгин,

третьи заняты изготовлением минеральных спи�

кул. Блуждающие амебоидные клетки мезохила

переваривают частицы, полученные ими от хоа�

ноцитов, и разносят пищу по всему организму.

Амебоциты способны дифференцироваться в дру�

гие типы клеток, в том числе и в половые. Мезо�

хил губок заселен симбиотическими бактериями

и водорослями. В общем, к губкам вполне приме�

нимо высказывание французского биолога Г.Гар�

рона: «Примитивные, но не простые».

Губки всегда были интересны биологам как ра�

но обособившаяся группа многоклеточных, кото�

рая пошла в своей эволюции по совсем другому

пути, чем остальные животные. Но в последние

годы к губкам появился и чисто практический ин�

терес. Дело в том, что помимо всего перечислен�

ного, в мезохиле губок есть множество клеток

с различными включениями, которые содержат

хиноны, гликозиды и другие биологически актив�

ные вещества. Самим губкам они нужны для того,

чтобы защищаться от болезнетворных бактерий,

грибков и отпугивать животных, которые хотели

бы использовать губок для питания. Оказалось,
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Схема организации взрослой особи губки. Единственная
обособленная структура в теле — водоносная система, сос�
тоящая из каналов (1) и жгутиковых камер (2). Вода прони�
кает через множественные мелкие отверстия на теле жи�
вотного — остии (3), а выбрасывается через оскулюм (4).
Снаружи тело губки покрыто непрерывным слоем упло�
щенных клеток — экзопинакодермой (5). Весь объем тела
между экзопинакодермой и каналами водоносной системы
заполнен мезохилом (6). Стрелки на схеме показывают на�
правление токов воды через водоносную систему.
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однако, что биологически активные вещества,

извлекаемые из губок, можно использовать как

лекарства, в том числе и для лечения злокачест�

венных опухолей. 

Уникальная черта взрослых губок — способ�

ность всех клеток к активному перемещению

и смене функций. Более того, структуры водонос�

ной системы в течение жизни губок постоянно пе�

рестраиваются: каналы и камеры «разбираются» на

отдельные клетки и заново формируются в других

участках тела, а могут перемещаться и без разбор�

ки на клетки [1]. Такая лабильность структур позво�

ляет губкам быстро и адекватно реагировать на из�

менение гидродинамических условий среды.

Одной из форм проявления пластичности гу�

бок можно назвать процесс реагрегации клеток,

который впервые описал американский ученый

Г.Вилсон в 1907 г. [2]. Он протер фрагменты тела

губки Microciona prolifera через мелкоячеистую

ткань и получил суспензию живых клеток, которые

оказались способны объединяться друг с другом

и образовывать многоклеточные агрегаты. В опы�

тах Вилсона агрегаты прикреплялись к субстрату

и восстанавливали исходную организацию губки.

У других видов полноценной регенерации губок

получить не удалось [3, 4]. Тем не менее, этот про�

цесс привлек внимание исследователей, так как яв�

ляется удобной лабораторной моделью, которая

позволяет в контролируемых условиях изучать

поведение отдельных типов клеток (деление, миг�

рацию, дифференцировку, апоптоз), а также вос�

становление их связей и формирование основ�

ных структурных элементов организма.

Мы изучали процесс реагрегации клеток у нес�

кольких видов губок, обитающих в окрестностях

ББС, — Halichondria panicea, Haliclona aquaeduc6
tus, Haliclona cinerea . Кусочки губок мы протира�

ли через мелкоячеистое сито и помещали в сосу�

ды со стерильной морской водой. Как же выгляде�

ла только что полученная суспензия клеток? 

Клетки Haliclona cinerea в суспензии, полученной механической диссоциацией губки. Вверху — клетка, образующая псевдо�
подии (показаны стрелками); внизу — реагрегирующие клетки.

Схема эксперимента Г.Вилсона с губкой Microciona prolifera. 1 — взрослая особь M.prolifera; 2 — суспензия клеток губки;
3 — многоклеточный агрегат; 4 — агрегат, прикрепившийся к покровному стеклу; 5 — особь M.prolifera, восстановивша�
яся в процессе реагрегации клеток; I — механическая диссоциация губки; II — формирование многоклеточных агрега�
тов; III — прикрепление агрегатов к субстрату; IV — восстановление исходной организации губки.



П Р И Р О Д А  •  № 2  •  2 0 1 3 8899

Большинство клеток успешно пережили меха�

ническую диссоциацию и активно меняли свою

форму. Хоаноциты втягивали жгутик, и у них, как

и у других клеток, появлялись псевдоподии. Ими

клетки как бы «ощупывали» субстрат, и если

встречались с псевдоподиями соседей, начинали

сближаться и формировать агрегаты. Такое пас�

сивное поведение клеток протертой губки было

описано еще для одного беломорского вида —

Halisarca dujardini [5]. У других видов клетки сох�

раняют амебоидную подвижность, и агрегаты

формируются за счет случайных встреч активно

передвигающихся клеток [3, 6].  Такая подвиж�

ность диссоциированных клеток при формирова�

нии агрегатов характерна для более организован�

ных животных — стрекающих кишечнополост�

ных, например для обыкновенной гидры [7, 8].

Через сутки после диссоциации губок в сосу�

дах формируются первичные клеточные агрега�

ты. Они имеют округлую форму и размеры 0.1—

0.5 мм, а потому заметны даже невооруженным

глазом. Мелкие клетки (размером 2—5 мкм), об�

разовавшиеся из хоаноцитов и пинакоцитов, бес�

порядочно перемешаны с более крупными клет�

ками мезохила (размером 8—20 мкм). Лишь из�

редка между отдельными клетками можно уви�

деть специализированные клеточные контакты.

Крупные клетки активно захватывают и поглоща�

ют мелкие. На срезах через агрегаты видно, что

в крупных клетках содержится множество пище�

варительных вакуолей — фагосом.

Через трое суток после диссоциации начина�

ется сортировка клеток первичных агрегатов.

Крупные клетки, образовавшиеся из элементов

мезохила, уплотняются в центральную массу.

Вокруг нее формируется рыхлая наружная обо�

лочка, состоящая из мертвых, преимущественно

мелких клеток, образовавшихся из пинакоцитов

и хоаноцитов.

Через пять—восемь суток после диссоциации

первичные агрегаты превращаются в трехмер�

ные, сферической формы образования (прим�

морфы), при этом они освобождаются от оболоч�

ки из мертвых клеток и детрита и приобретают

специализированные покровы. У вида Suberites
domuncula , поверхность примморф покрыта неп�

рерывным слоем пинакоцитов [9, 10]. Приммор�

фы исследованных нами видов из рода Haliclona
одеты пинакоцитами не полностью, а у предста�

вителя другого рода Halichondria panicea на по�

верхности примморф формируется гладкий слой

внеклеточного матрикса. 

К 75�ЛЕТИЮ ББС им.Н.А.ПЕРЦОВА

Стадии процесса реагрегации клеток Haliclona aquaeductus. Слева — первичные клеточные агрегаты (24 ч после диссоци�
ации губки); в центре — сортировка клеток в первичных клеточных агрегатах (72 ч после диссоциации губки); справа —
примморфа (20 сут после диссоциации губки). Белые стрелки указывают на оболочку из мертвых клеток и детрита.

Срез первичного клеточного агрегата Halichondria panicea
(72 ч после диссоциации губки). На срезе присутствуют
клетки двух размерных классов. В крупных клетках видны
фагосомы (1). Между клетками заметны обширные проме�
жутки, у живых агрегатов, вероятно, заполненные внекле�
точным матриксом. Фотография сделана с помощью транс�
миссионного электронного микроскопа.
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У исследованных видов губок примморфы бы�

ли последней стадией реагрегации. Они сохраня�

ли жизнеспособность более месяца, и за это вре�

мя сливались друг с другом, увеличивались в раз�

мерах, но восстановления исходной организации

губок в наших опытах наблюдать не удалось.

Из литературы известно, что у некоторых ви�

дов губок развитие примморф заканчивается вос�

становлением исходной организации [5, 6, 11].

Ключевой момент в этом процессе — прикрепле�

ние примморф к субстрату. Это означает форми�

рование апико�базальной полярности, что сопро�

вождается значительными изменениями в распре�

делении различных типов клеток внутри прим�

морф. После прикрепления к субстрату в них на�

чинают формироваться элементы водоносной

системы — каналы и жгутиковые камеры. Сначала

они изолированы друг от друга, но вскоре начи�

нают постепенно объединяться. Заканчивается

весь процесс восстановления образованием оску�

лярного отверстия водоносной системы, после

чего она начинает нормально функционировать. 

Если примморфы не прикрепились к суб�

страту, они могут сохранять жизнеспособность до

10 месяцев. Хотя водоносная система у них не

восстанавливается, некоторые признаки физио�

логии полноценных губок все же проявляются.

Например, в них формируются неорганические

скелетные элементы (спикулы) и синтезируются

биологически активные вещества [12, 13].

Наши исследования примморф, образовав�

шихся из диссоциированных беломорских губок,

находятся на начальном этапе. Мы надеемся, что

дальнейшая работа в этом направлении даст воз�

можность детально изучить поведение изолиро�

ванных клеток, судьбу клеточных типов и харак�

тер взаимодействия между ними, исследовать

роль симбиотических микроорганизмов в про�

цессе реагрегации. Примморфы могут послужить

модельной системой для фундаментальных ис�

следований физиологии и биологии развития гу�

бок, а также в качестве системы для получения

перспективных биологически активных веществ

на основе биотехнологических подходов.
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В
прибрежной полосе многих морей, от эква�

тора до полярного круга, заросли морских

трав уменьшают интенсивность волнового

воздействия, а их корневая система пронизывает

донные осадки. Благодаря этому сообщества мор�

ских трав, в отличие от водорослей, формируют

характерный илистый грунт, насыщенный орга�

ническими веществами. В Белом море такие сооб�

щества образует зостера морская (Zostera mari6
na), или взморник по�поморски.

В середине прошлого столетия в морях Атлан�

тического океана наблюдалась массовая гибель

зостеры в результате поражения миксомицетом

Labyrinthula macrocystis . Вероятно, по той же при�

чине взморник практически исчез в 60�х годах

прошлого столетия и в Белом море [1]. До сих пор

там, где до массовой гибели существовали обшир�

ные поля этого растения, можно увидеть лишь от�

дельные его скопления [2, 3].

Прибрежные заросли беломорской зостеры,

богатые питательными веществами и защищен�

ные от волн, служат местом обитания различных

организмов, кормежки трехиглой колюшки (Gas6
terosteus aculeatus) и камбалы (Liopsetta glacialis),

нереста беломорской сельди (Clupea pallasii mari6
salbi) и других хозяйственно важных видов рыб

[4]. Кроме того, побегами взморника кормятся

и некоторые водоплавающие птицы. Сообщества

морской травы — своего рода индикатор при�

брежных экосистем Белого моря, и потому для ис�

следований их динамики необходимо постоянно

следить за состоянием и восстановлением зарос�

лей зостеры. Этим целям служит дистанционный

мониторинг с использованием спутниковых

снимков. Результаты их обработки позволяют, на�

пример, картографировать заросли зостеры [5],

распознавать и наносить на карту местообитания

макробентоса [6], зарослей водорослей�макрофи�

тов [7], изучать пространственную структуру со�

обществ коралловых рифов [8—10]. Однако опыт

использования космической информации для

идентификации подводных биологических объ�

ектов в полярных морях невелик даже на мелко�

водье, и наше исследование — одно из первых та�

кого рода проектов.

Дешифрирование спутниковых снимков мел�

ководья Кандалакшского залива имеет свою спе�

цифику. В довольно узкой* приливно�отливной

зоне (литорали), покрывающейся водой дважды

в сутки, и на примыкающей к ней верхней субли�

торали встречается не так много объектов, спо�

собных образовывать однородные скопления, ко�

торые на спутниковом снимке можно различить

с большой степенью достоверности. Кроме того,

идентифицировать объекты в прибрежной зоне

северных морей сложно из�за очень низкой про�

зрачности воды, которая богата планктоном и со�

держит смытые с берегов взвеси. На спутниковых

снимках морского побережья достоверно разли�

чаются только объекты, находящиеся у самой по�

верхности воды. Они могут располагаться на ли�

торали и в верхней сублиторали, включая зону

распространения зарослей зостеры.

Возможности современных спутников, предо�

ставляющих фотографии поверхности Земли,

сильно различаются. Сенсоры спутника «Landsat»,

снимки которого часто используются для ланд�

шафтного картографирования, имеют каналы ви�

димого и ближнего инфракрасного диапазонов

30�метрового разрешения (т.е. расстояние на зем�

ной поверхности, которое соответствует стороне

квадрата, отображаемого одной ячейкой матрицы

сенсора — пикселем, равно 30 м). В районе, где

выполнялась настоящая работа, применение та�

ких снимков для идентификации литоральных

и сублиторальных объектов может дать мало по�

лезной информации. В большинстве случаев ши�

рина литорали и зоны прибрежного мелководья

составляет всего несколько десятков метров, а за�

рослей зостеры — 10—30 м. По той же причине не
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* В других частях Белого моря (например, в приливно�отлив�

ной зоне Онежского залива) литораль может быть значитель�

но шире.
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использовались и снимки спутника «Spot» с раз�

решением 10—20 м.

В нашей работе на ББС им.Н.А.Перцова для ис�

следования ландшафтов и сообществ узкой поло�

сы прибрежного мелководья использовались кос�

мические снимки спутника «Formosat�2». Этот ап�

парат имеет четыре канала с разрешением 8 м,

что позволяет точнее идентифицировать объекты

менее 30 м в длину и ширину. На снимках этого

спутника заросли зостеры распознаются так же

хорошо, как и наземные зеленые растения, точ�

нее, их скопления. Это объясняется тем, что спек�

тральное разрешение каналов спутника «Formo�

sat�2» полностью перекрывает зеленую часть спе�

ктра, а спектр отражения у зостеры такой же, как

у наземных зеленых растений, несмотря на то что

она растет под водой [11].

Чтобы увидеть заросли морских трав из космо�

са, нужно сначала буквально «пощупать» их на бе�

регу и в воде. Иными словами, нужно сначала най�

ти и нанести на карту несколько эталонных участ�

ков зарослей зостеры, «привязать» к карте спутни�

ковый снимок и научить компьютерную програм�

му различать спектральные характеристики мор�

ской травы. Поиск и картографирование зарослей

зостеры произведены в окрестностях ББС в 2011—

2012 гг.: однородные заросли обнаружены в верх�

ней части сублиторали в губе Ермолинская, губе

Никольская и в самой верхней, кутовой части губы

Ругозерская напротив пос.Пояконда. Эти участки

и послужили эталонами. Их координаты опреде�

лили с помощью навигатора «Garmin», а для коли�

чественной оценки зарослей использовали мето�

дику проективного покрытия, которую применя�

ют геоботаники. Зостера найдена и в мелководных

заливах по северному берегу губы Ругозерская,

и по побережью залива Бабье море. Эти террито�

рии стали контролем, который нужен, чтобы про�

верить, насколько хорошо наша программа «на�

училась» распознавать заросли зостеры на снимке

из космоса. Метод так и называется: «классифика�

ция с обучением» [12, 13], а для обработки снимков

мы использовали созданный Инженерно�техноло�

гическим центром «SkanEx» пакет программ

«SkanEx Image Processor», в котором реализован

ряд алгоритмов классификации изображений,

позволяющих идентифицировать объекты по эта�

лонным участкам. Алгоритм «бинарный классифи�

катор» использует сходство яркостных характери�

стик пикселей всех каналов с эталонными участ�

ками, что позволяет выделить на всем снимке мес�

та распространения объектов одного типа. С его

помощью можно также оценить оптическую плот�

ность присутствия объекта в каждом пикселе изо�

бражения. Кроме того, этот алгоритм позволяет

оценить однородность эталонного участка и вы�

явить в нем зоны, обладающие максимальными яр�

костными характеристиками.

Алгоритм бинарной классификации предпола�

гает использование в каждом расчете только од�

ного эталона для обучения программы. Именно

с ним сравниваются характеристики всего изоб�

ражения: программа оценивает яркость каждого

пикселя эталона по всем каналам и находит соот�

Схема расположения эталонных участков, контрольных полигонов и мест обнаружения сублиторальных зарослей зостеры.
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ветствующие им пиксели на

всем снимке. Цвета шкалы отра�

жают проценты яркости каждо�

го пикселя изображения, что

в данном случае можно соотне�

сти с оптической плотностью

зостеры и ее проективным по�

крытием. В результате получают

карту, где видно предсказанное

распределение сублиторальных

зарослей зостеры, которые при�

сутствуют в области, охвачен�

ной снимком. Мы провели неза�

висимые расчеты с использова�

нием трех разных эталонных

площадок. Большая часть выяв�

ленных с помощью спутниково�

го снимка участков с зарослями

морской травы, куда попали

и контрольные полигоны, сов�

пали, но при этом были обнару�

жены и различия в итоговых

картах распределения зостеры,

возникающие при использова�

нии разных эталонов. Отчего

это происходит? Дело, по�види�

мому, в том, что в районе наших

исследований береговая линия

сложной конфигурации, поэто�

му фазы отлива на разных эта�

лонных участках могут не сов�

падать, и одновременно в одних

местах морская трава окажется

на осушке, в других — будет сте�

литься по поверхности воды,

а в третьих — останется покры�

той слоем воды. Все это отра�

зится на ее оптических характе�

ристиках, и программа, «обу�

ченная» по конкретному участ�

ку, лучше «увидит» зостеру, про�

израстающую в похожих усло�

виях. Но сопоставление разных

карт, анализ условий произрас�

тания травы и сопоставление

уровня воды в момент снимка

на эталонных и контрольных

участках позволяют разобрать�

ся в картине, найти оптималь�

ный эталон и составить досто�

верную карту зарослей. Теперь

мы знаем, что это осуществимо

даже для таких сложных участ�

ков побережья, как район ББС.

Таким образом, для исследо�

вания и мониторинга важней�

ших прибрежных сообществ от�

крываются совершенно новые

возможности. Сейчас накапли�

вается все больше свидетельств

Распознавание сублиторальных зарослей зостеры по обучающим эталонам:
вблизи пос.Пояконда (а), а также в Никольской (б) и Ермолинской (в) губах.
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Литоральные заросли зостеры, выявленные вблизи пос.Пояконда в результате
обработки снимка по обучающему эталону №3 (губа Ермолинская).
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того, что луга морских трав в Кандалакшском за�

ливе далеко не достигли того уровня развития, ко�

торое было им свойственно до массового отмира�

ния зостеры [1]. Учитывая это обстоятельство,

можно будет с помощью снимков со спутников от�

слеживать год за годом, где и как идет процесс

восстановления зостеры на разных участках Кан�

далакшского залива. А это приблизит нас к пони�

манию фундаментальной проблемы, далекой на

сегодняшний день от окончательного решения, —

какие факторы ответственны за динамику мор�

ской растительности.

Методы, разрабатываемые сейчас на ББС, мо�

гут быть полезны в работе морских заповедников

и других особо охраняемых природных террито�

рий. Их задача — не только защищать природные

комплексы, но и документировать естественные

процессы в экосистемах, где должна быть исклю�

чена хозяйственная деятельность человека. Мор�

ские акватории или охранные зоны есть в 16 рос�

сийских заповедниках и одном национальном

парке. По крайней мере в 10 из них очень важную

роль в прибрежных экосистемах играют сообще�

ства морских трав и другая литоральная и субли�

торальная растительность. Однако их монито�

ринг почти не ведется из�за того, что до послед�

него времени отсутствовали приемлемые по сто�

имости методы. К примеру, здесь можно было бы

использовать аэрофотосъемку, но она чрезвы�

чайно дорога.  Методы исследования морских

трав из космоса могут стать инструментарием

мониторинга и в морских заповедниках, в при�

брежных зонах, находящихся под действием

крупных индустриальных проектов. На Белом мо�

ре это влияние пока, к счастью, ограничено рай�

онами основных портов, а вот на Черном море

и в Приморье охватывает уже целые побережья.

Там, кстати, вести мониторинг морской расти�

тельности из космоса несколько проще техниче�

ски, поскольку приливные колебания значитель�

но менее выражены. Но для отработки методики,

приспосабливания ее к местным условиям неиз�

бежно понадобится проведение работ на мор�

ских биологических стационарах.
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В
зморник, или зостера морская (Zostera mari6
na), — один из немногих видов высших рас�

тений, целиком приспособившихся к обита�

нию в морской воде. Там проходят все стадии его

онтогенеза, включая цветение, опыление и прора�

стание семян. Зостера широко распространена

в бассейнах Тихого и Атлантического океанов; в

Белом море встречается в основном в южной и за�

падной частях.

После массовой гибели зостеры в Белом море

в 1960 г. численность ее побегов восстанавлива�

лась очень медленно, а в 1975�м произошла по�

вторная вспышка эпифитотии [1].  Миколог

Е.А.Кузнецов установил, что тогда в Белом море,

как и в 1930 г. в морях Атлантического океана, по�

беги и корневища взморника были поражены

миксомицетом Labyrinthula macrocystis . Этот про�

тист вызывал болезнь еще трижды в конце XX в.,

но это, к счастью, не привело к катастрофическим

последствиям. С начала 2000�х годов беломорская

популяция зостеры начала восстанавливаться, о

чем косвенно свидетельствовала резко возросшая

в 2007 г. численность трехиглой колюшки (Gas6
terosteus aculeatus), жизнь которой связана с за�

рослями зостеры [2].

Состояние зарослей взморника мы изучали

в 2009 и 2010 гг. вместе с проходившими на ББС

геоботаническую практику студентами биофака

МГУ. Были обследованы приморские участки во

время отливов в окрестностях пос.Пояконды

и биостанции — от Ермолинской губы до оконеч�

ности Киндо�мыса, а также Кислая губа.

Известно, что обычно зостера разрастается на

литорали губ, закрытых от сильных прибойных

волн. Такие благоприятные для взморника участ�

ки занимают более половины площади Ермолин�

ской губы, вход в которую перегорожен каменис�

той отмелью. В 2009 г. на нижней литорали обна�

ружено не менее 1500 побегов на м2. В 2010 г. зос�

тера там исчезла, но чуть ниже, на сублиторали,

сохранились небольшие разреженные заросли.

В окрестностях биостанции литораль в основ�

ном широкая и пологая, в нижней ее части растут

фукусовые водоросли, формирующие сплошные

заросли. Там, где уровень нижней литорали выше

среднего, образуются лужи разной величины, не

высыхающие во время отлива. Почва в таких мес�

тах часто глинистая, как и предпочитает зостера .
Однако такие лужи большинство ученых считает

непригодными для постоянного ее обитания, так

как она сильно повреждается в зимний период 

[1, 3]. Действительно, в 2009 г. в маленьких лужах

мы обнаружили растения только первого года жиз�

ни, в больших же встречались и двулетние. В 2010 г.

мы увидели, что значительному числу растений

удалось не просто выжить — у особей старше двух

лет появились генеративные побеги (правда,

при этом почти не было новых растений).

По дороге к Киндо�мысу на аналогичных уча�

стках литорали попадались лужи, также заросшие

взморником, причем иногда значительно. В райо�

не Еремеевского порога (между берегом и о.Боль�

шой Еремей), где во время приливов и отливов

очень быстрое течение, зостера с множеством ге�

неративных побегов растет только на входе и вы�

ходе и только на нижней литорали. Интересно,

что в средней части порога, где очень подходящая

для взморника литораль, его не было вовсе.

В периодически встречающихся вдоль берега

небольших губах (чаще всего это устья безымян�

ных ручьев), которые практически не защищены

от волн, взморник встречался в основном на суб�

литорали и нижней литорали, на среднюю лито�

раль растения выходили только вдоль русла ручей�

ка. Разреженные заросли Z.marina найдены в не�

большой Безымянной губе (по дороге к Ермолин�

Çîñòåðà âûõîäèò èç êðèçèñà

Н.В.Любезнова,
кандидат биологических наук,
научный сотрудник кафедры высших растений биологического 
факультета МГУ им.М.В. Ломоносова

© Любезнова Н.В. ,  2013

П Р И Р О Д А  •  № 2  •  2 0 1 3 9955

К 75�ЛЕТИЮ ББС им.Н.А.ПЕРЦОВА

Зостера морская.



П Р И Р О Д А  •  № 2  •  2 0 1 39966

ской). Численность побегов в 2009 г. там была не�

велика — около 500 растений на 1 м2, что обуслов�

лено открытостью бухты и ее в основном песча�

ным грунтом на нижней литорали и сублиторали.

В 2010 г. побегов стало больше — до 800 на 1 м2.

Правда, кое�где (в Кислой губе, в безымянных

губах, в лужах на литорали) мы изредка встречали

почерневшие побеги, что, с одной стороны, на�

стораживает (не надвигается ли новая эпифито�

тия?), а с другой, наоборот, обнадеживает (незна�

чительность поражений может быть свидетельст�

вом устойчивости к L.macrocystis популяции в це�

лом) .  Однако, напомню, зостера полностью ис�

чезла на литорали Ермолинской губы — возмож�

но, в минувшем году произошла локальная катаст�

рофа, а может быть, просто условия там измени�

лись и перестали быть благоприятными для

взморника. Ведь на Кислой губе, где еще несколь�

ко лет назад, по свидетельству Е.Д.Красновой,

Z.marina не встречалась, мы обнаружили ее в изо�

билии (около 700 побегов на 1 м2). Не упоминал

об этом и В.Н.Вехов, много лет изучавший Z.mari6
na в окрестностях ББС [1]. Что же происходит

и как это можно объяснить?

Высокая, практически максимальная числен�

ность беломорской популяции зостеры со множе�

ством молодых побегов в 2009 и 2010 гг. говорит

о ее благополучии, а большое число проростков,

сформировавшихся в 2008 и 2009 г. даже в непри�

годных для зостеры местах, — о хорошем урожае

семян в предыдущие годы. Если учесть, что от�

дельный генеративный побег производит немно�

го семян, которые к тому же обладают в природе

низкой всхожестью, можно утверждать, что в по�

следние годы было много и генеративных побе�

гов. Ну а то, что взморник процветает даже в не�

подходящих для него условиях, свидетельствует

о благоприятных погодных условиях, причем не

только весной, когда прорастают семена, но и зи�

мой, в трудный для побегов период.

2010 г. был более сухим и теплым, чем предыду�

щий 2009�й, что сказалось на численности не

только зостеры. Помимо нее образовались густые

заросли подорожника (Plantago maritima) и астры

(Astra tripolium). Сильно разросся солерос (Sali6
cornia europaea), он стал встречаться практически

во всех бухточках, правда, заросли его остаются

относительно разреженными — то ли почвы лито�

рали бедны для него, то ли вид только начал осва�

ивать новую территорию. В любом случае вытес�

нить зостеру солерос не сможет, так как на верх�

ней литорали он обычно растет вместе с подорож�

ником и астрой, а на средней — с руппией (Ruppia
maritima). Для них солерос не конкурент.

Обильные заросли зостеры в безымянной губе. Справа — генеративные побеги.
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