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ZOOPLANCTON OF THE SOUTH POLAR FRONTAL ZONE

V.I. Vasilyev, N. V. Vasllyeva

It is shown that in october 1987 the total mass of seston in upper 100 m rayer was 179,8 mg/т3.
The most part of it was represented by zooplancton among which Rhincalanus gigas, Calanoides
acutus, Calanus propinquus were dominanting. The biomass of phitoplancton was rather 1ow and

did not exceed 50 mg/т3.
Іп December the mass of seston іпстеавед considerabiy reaching 2119 mg/т3 оп average.

The shave of part plancton increased sharply and its biomass comprised up to 95% of the total

seston mass espesiaily іп eastem and south-eastern parts of the region. The dominant foпns in
phítoplancton were Chaetocaros dichaeta, Corethron criophiQum, RiZosolenia curvata. Іл zooplancton
in this time dominated Calanus simillimus. The are also a 1ot of nauplii and copepodites 1-11 sta-

dies.
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ВОЗВЫØЩИЕСЯ ЦЕПОЧКИ - НЕОБЬІЧØ ФОРМА РОСТА
ELECTRA CRUSTULENTA VAR. ARCTICA BORG, 1931
(BRYOZOA, CHEILOSTOMATA)

Е.А. Никулнна

(кафедра зологии беспозвоночных)

Колонии Electra crustulenta var. aretica в ус-
ловиях Кандалакшского залива из-за сильных те-
чений подвергаются значительньlм разрушениям.
Целые колонии встречаются редко. Над поверх-
ностью некоторых колоний Е. crustulenta в тол-
ще воды обнаружены нитчатые образования, кото-

рые иногда образуют спутанные клубки. Каждая
такая "нить" представляет собой цепочку зооидов

необычной трубчатой формы, имеющих сходство
с зооидами Е. crustulenta. Возможно, подобные об-
разования — особая форма роста Е. crustulenta var.

arctica, которая появпяется в результате аномально-
го развития почек под действием внешних факто-

ров: физических (температура, гидродинамика и др.)
или химических.

Предпринятое нами изучение особенностей стро-

ения и развития возвышающихся цепочек, а танисе
анализ возможных причин их образования имеет
значение для понимания биологии этого вида.

Материал и методика

Е. crustulenta var. arctica Borg, 1931 — обьlчный
беломорский вид, обитающий на глубине свыше
7,5 м на камнях и раковинах двустворок. Коло-

нии инкрустирующие, состоящие из соприкасаю-



ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 16. БИОЛОГИЯ._ 1999. № 2 41

щихся или разрозненных цепочек зооидов, пере-
секающих субстрат в разных направлениях.

Материал бьи собран в июле—августе 1997 г.
в Кандалакшском заливе Белого моря в районе Бе-

ломорской биологической станции МГУ с глуби-

ны 10-20 м методом водолазных погружений. Ко-
лонии бьии изучены в живом и фиксированном

состоянии.

Результаты

Внешний вид цепочек и строение
т р у б ч а т ы х з о о и д о в. Цепочки имеют вид по-
лупрозрачных неразветвленньпt изогнутых нитей с
регулярно расположенными перегородками. Трубча-
тые зооиды (рис. 1, А) в составе цепочек имеют
форму цилиндра, длина которого в среднем 0,60,
ширина 0,12 мм. Гимноциста слабо обызвествлен-
ная, глØкая, полупрозрачная, однородная по всей
поверхности зооида. Поры и шипы отсутствуют.
Редко можно обнаружить латеральную поровую ка-
меру или пору. Фронтальная мембрана в ддину
составляет примерно половину ддины зооида. Крип-
тоциста слабо развитая, имеет форму узкого коль-

ца, расположенного по периметру апертуры зоо-
ида. Оперкулярная крышечка слабо обызвествлена;
у многих зафиксированньnс зооидов она открыта.
Изучение внутреннего строения на глицериновых

препаратах показало, что полипид, как правило,

недоразвит.
Образование возвышающихся це-

п о ч е к. Возвышающиеся трубчатые зооиды, отхо-
дящие от дистальньы или латеральных стенок ин-
крустирующих, бьии обнаружены в тех случаях,
когда растущие почки сталкивались с механичес-
кими препятствиями: стелющимися частями гидро-
идов, неровностями субстрата, комками слизи, ос-
татками скелета мшанок и др. (рис. 2).

Развитие дистальной или латеральной почки
инкрустирующего зооида в отсутствие прикрепле-

ния к субстрату приводит к образованию возвы-

шающегося зооида, который отличается от мате-
ринского цилиндрической формой и размерами: его
ддина больше примерно на 0,05, а ширина меньше
на 0,17 мм. Ко. времени завершения морфогенёза
трубчатого зооида на егó дистальном конце уже

имеется почка следующей генерации (рис. 1, l).
Происходит рост цепочки в длинý. Изредка наб-
людается ветвление, которое выглядит как разделе-

ние дистальной почки на две (рис. 1, Б).
Если развивающаяся почка соприкасается с

субстратом, происходят прикрепление, распласты-

вание растущего зачатка по. его поверхности и
развитие нормального инкрустирующего зооида
(рис. 1, В). Часто формируются зооиды смешан-
ной формы, у которых одна из частей (дисталь-

Рис. 1. возвышающиеся цепочни Electra cпcstulenta var. arctica

Borg.: A — цепочка трубчатых Øидов, Б— ветвление цепоч-
ки, в, Д— переход возвьццØщейся цепочки в инкрустиру-
ю щую  п ос ле п ринреп ления  п очки  к  c Ø ar y баs агъной  ( в )
или латеральной (Д) поверхностью, Г— переход инкрустиру-

ющей цепочки в возвьпцØшуккя, Е— прикрепление возвыша-
юшейся цепочки к нитчатой водоØли

ная или проксимальная) трубчатая, а другая инк-

рустирующая .(рис. 1, В—Д). Форма таких зооидов
определяется тем, на каком этапе роста почки про-

изошло прикрепление или отделение зачатка. от
субстрата.

Контакт почки с субстратом не только влия-

ет на форму и размеры развивØщегося зооида,
но также определяет направление его базофрон-
тальной оси полярности, так как поверхность при-

крепления почки становится в дальнейшем базаль-

ной стенкой. В отсутствие прикрепления поляр-

ность формирующегося зооида совпØает с материн-
ской, поэтому все зооиды вдоль цепочки ориенти-

рованы одинаково. При соприкосновении расzущей
почки с субстратом во вновь образующихся частях
лроисходит переориентация направления базофрон-

тальной оси полярности, приводяща.я к повороту

зооидов в целом или их скручиванию вокруг про-

дольной оси.

Растущий конец цепочки наталкивается на суб-

страт в виде гидроидов, губок, других цепочек.
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Рис. 2. Схема строения колонии Еlectra crustulenta var. arclica Borg. u образование возвышаюшихся цепочек: а—в — фрагменты
колонии (пояснение в тексте); 1— гидØриза гидроида, 2— углубление в субстрате, 3— регенерация зооида, 4— губка

При этом происходит прикрепление почки. Если
еубстрат неподходящий, то после нескольких гене-
рацйй инкрустирующих зооидов снова образуется

возвышающаяся цепочка (рис. 1, Е, рис. 2, 4).
В благоприятных условиях от прикрепившегося зоо-
ида развивается обычная инкрустирующая колония
(рис. 2, в), а цепочка легко обрывается. Подоб-
ные колонии ничем не отличаются от тех, ко-

торые происходят от анцеструлы, если последняя

разрушена. В месте обрыва цепочки — прокси-
мальной части первого инкруетирующего зооида,
как и в случае разрушения анцеструлы, образуется
почка.

О масштабах размножения от прикрепившихся
возвышающихся цепочек косвенно можно судить по
тóму факту, что во всех изученных образцах анце-
струлы отсутćтвуют, а в"центре" колоний распола-
гаются пары зооидов, соединенных проксимальны-
ми частями (рис. 2, а).

Обсужденне результатов

Из множества возможных причин, вызываю-
щих развитие необычной формы зооидов Е. crustu-

Ienta, наиболее вероятной автор считает механи-

ческие препятетвия для прикрепления почек. В то

же время не всякое столкновение приводит к раз-

витию трубчатого зооида; в большинстве случаев
происходит обрастание препятствия. Возможно; важ-

ную роль здесь играют такие фактóры, как форма
препятствия, стØия развития почки и скорость

роста.
Возвышающиеся ветви, судя по имеющимся

описаниям, удалось получить искусственно у ин-

крустирующих колоний родственньlх видов Е. ріlо-

sa (L.) u Cońopeum seurati (Canu) npu культивирова-
нии их в разных условиях (Jebram 1970, 1973, 1978;
Menon, 1972). Возможными причинами изменения
формы роста могли быть такие факторы, как еко-
рость потока (Jebram, 1970), повьпцение температу-
ры (Menon, 1972; Jebram, 1973, 1978), состав пищи
(Jebram, 1978) и др. Также бьио высказано предпо-
ложение (Jebram,  1973),  что развитие возвышаю-
щихся ветвей зависит от скорости роста, которая

в свою очередь определяетея взаимодействием та-

ких факторов, как размеры колонии, количество и

качеетво пищи, температура и соленость.
Причиной образования возвышающейся фор-

мы Е. pilosa может послужить столкновение почек
при встрече двух лопастей звездчатой колонии (Ме-
поп, 1972). В этом случае наблюдается отхождение
формирующихся зооидов от субстрата, их рост по
поверхности друг друга и образование двухслой-

ных возвышающихся веточек. (Jebram, 1970; Menon,

1972). Колония Е. crustulenta имеет другую форму,
а столкновение почек приводит к изменению фор-

мы развивающегося зооида или образованию ке-
нозооида, но не к появлению двухслойньы ветвей.

В то же время в обоих случаях причина измене-

ния характера роста — столкновение почек с ме-
ханическим препятствием.

Образование возвышающихся цепочек Е. crustu-

Ienta имеет адаптивное значение. Во-первьи, та-

ким образом осуществляется бесполое размножение:
в процессе роста возвышающейся цепочки и ее
многократного прикрепления с последующей фраг-
ментацией образуėтся множество инкрустирующих
зооидов. Некоторые из нйх оказываются в бла-
гоприятньіх уелóвиях, что приводит к образованию

новьlх колоний. Во-вторых, появление возвыша-
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ющихся трубчатых зооидов обусловлено неблаго-

п.оиятными условиями для прикрепления. Образу-
щиеся цепочки "покидают" неблагоприятную зо-

:ду, а отсутствие бокового ветвления ускоряет этот

, оцесс ,  так  к ак  все ресурсы исп оль зую тся  ддя
роста в ддину. Это явление имеет значение и

в регенерации, если после повреждения остается

часть колонии с живой тканью, окруженная пус-

тыми скелетными ячейками, создающими препят-
ствия  для  развития  п оч ек  ( рис .  2 , 6). В-третьих
цепочка физиологически связана с материнской ко-

лонией. Возможность получения питательных ве-

ществ от инкрустирующих частей колонии созда-
ет возможность для упрощения строения зооидов
и ускорения роста цепочки в длину. Таким обра-

зом, существуют предпосьики для эволюции в сто-
рону образования специализированных кенозооид-

ных "столонов".
Отсутствие анцеструл в изученном материале,

вероятно, указывает на то, что в условиях Кан-

далакшского эалива доминирует вегетативное раз-
множение Е. crustulenta , в то время к а к  п о л о -
вое,  если  и  п роисходит ,  то  редк о . Этим  мож н о
объяснить тот факт, что у многих ископаемых ви-

дов сходной формы анцеструлы неизвестны. Часто

в качестве анцеструлы описывается один из двух

зооидов биполярной пары, что во многих случаях

может быть ошибочным (Taylor, 1986). Наличие
астогенетического градиента также не может быть
абсолютно достоверным признаком происхождения

колонии от анцеструлы, так как постепенное уве-

личение размеров по обе стороны от биполярной

пары наблюдается и у Е. crustulenta (puc. 1).

Можно отметить некоторые особенности раз-
вития почек возвышающихся ветвей, в частности
роль контакта с субстратом в морфогенезе зоо-
идов. В отсутствие прикрепления происходит рост

почки в ддину, при этом ее диаметр остается не-

изменным. Формирующийся в таких условиях зоо-
ид имеет цилиндрическую форму, хотя внешняя .
аадиалъная симметрия нарушается апертурой. При-
крепление почки приводит к распластыванию ее

по поверхности субстрата и образованию харак-

терной для .E. crustulenta уплощенной каплевидной
формы. Такая форма может образоваться только
в контакте с субстратом и сама п о себе неус-
тойчива: открепление почки в процессе роста

приводит к .  округлению ее поперечного сечения
(рис. 1, 1).

Зооиды, развитие которьіх проходило в отсут-

ствие контакта с  субстратом отличаются  от инк -
рустирующих не толь к о  внешней  формой , но и
другими особенностями: отсутствием почек и пор

в латеральных стенках,  выступа,  или шип а ,  на
фронтальной стенке; характерно также недоразви-

тие полипида. Эти структуры являются производ-

ными эпителиальной стенки почки (Lutaud, 1983,

1987), а их недоразвитие может быть обусловле-
но дефектным развитием самого эпителия. На это
указывают такие факты, как слабая по сравне-

нию с инкрустирующими зооидами минерализа-
ция экзоскелета (результат недостаточности секре-

торной функции эпителиальньUс клеток), а таюке
отсутствие выр3женных базофронталькъг;с различий
в характере обызвествления стенок  ( у  инк русти -
рующих зооидов толщина известкового слоя фрон-
тальной, латеральных и базалъной стенок неоди-

наковая) .  Таким образом, мож н о  г оворить  о  за -
висимости от прикрепления не только процесса

реализации видоспецифической формы зооида, но
и гистогенеза.

У Е. pilosa зооиды возвышающихся ветвей раз-
виваются в контакте с поверхностью других почек

и своей морфологией и анатомией мало отлича-
ются от инкрустирующих. Удалось эксперименталь-
но получить одиночнъге возвышаюшиеся цепочки
зооидов Е. pflosa с необычной для этого вида

"скрупариидной" формой (Jebram, 1978). Под этим
названием подразумевáются некоторые внешние
особенности: уддиненная проксимальная часть зоо-
ида (cauda), небольшая базально-фронтальная изо-
гнутость, выпуклая обызвествленная базальная стен-

ка. Ебрам (Jebram, 1978) связывает это явление
с  трофическими условиями,  в  частности с  видо-
вым составом "диеты", которую применяли при
выращивании колоний. Однако, по нашим наб-
людениям, одиночные возвышающиеся ветви из
1-2 зооидов изредка образуготся у Е. ріlоsп в ес-
тественных условиях при скученноы расположении

колоний. Развитие "скрупариидной" формы обус-

ловленó; п о  н а шему  мн ен ию ,  имен н о отсутстви-
ем контакf iа растушей почки с субстратом. Такими
же характерными особенностями отличается фор-
ма зооидов Eucratea loricata (Linnaeus), развитие
которых протекало в отсутствие прикрепления к

базальной стенке соседнего зооида в случае на-

рушения двухслойной структурь[ ветви (Никулина,
1997).

В определении базофронтальной полярности

почки Е. crustulenta имеют значение по меньшей
мере два фактора: полярность материнского зоо-

ида и контакт с субстратом; в случае конкурен-
ции более силы 3ым оказывается последний. Сход-
ные результаты были получены при изучении рос-
та и регуляции структуры ветвей Е. loricata (Ни-
кулина, 1997) и Victorella  pseudoarachnidia Jebram &

Everitt из отряда Ctenostomata (Jebram, 1985b).

В то же время на развитие почек интактных вет-
вей Victorella  pa vida Kent  контакт с субстратом
не оказывает существенного влияния (Jebram, 1987).
То же справеддиво для видов, которые образу-

ют возвышагощиесн однослойные колокии. У по-
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чек последних отсутствует способность к прикреп-

лению, а их полярность целиком определяется по-
лярностью материнского зооида.

Несмотря на то что вопрос о влиянии суб-

страта на формообразование мшанок остается ма-
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ERECT BRANCHES - UNUSUAL GROWTIFI FORM
ELECTRA CRlISTULBNTA VAR. ARCTICA BORG, 1931
(BRYOOZOA, CHEILOSTOMATA)

Е.А. Nikulina

Electra crustulenta var. arctica can fonn two kinds of growth: incnisting (prevailed) form

and erect form. Mechanical obstacles for an attachment of buds to substratum is one of the
reasons of formation of erect series of tubular zooids. The growing tip of a chain can bc attached,

that results іп development of usual zooids and formation of new incrusting colonies. The contact
of buds with substratum has the ітропяпt meaning for zooidal morphogenesis.
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