
330
ТИП КРУГЛЫЕ, ИЛИ ПЕРВИЧНОПОЛОСТНЫЕ

ЧЕРВИ
Н.Г. Сергеева

Институт биологии южных морей НАН Украины, Севастополь
Единственная сводка по свободноживущ им нематодам района Кара- 

дага приведена Л.А. Прокудиной (1952). В этот список включены только 6
видов нематод, два из которых точно не идентифицированы, остальные 
относятся к четырем родам Enop/us, Oncho/aimus, Symp/ocostoma отряда 
Enoplida и Dorylaimus отряда Dorylaimida.

При составлении данного аннотированного списка видов нематод, 
встречающихся в акватории заповедника, использованы немногочисленные 
сборы мейобентоса в прибрежной зоне с талломов Cystoseira crinita на
глубине 5 м и на каменистом мелководье (0,15 — 0,9 м ) в июне 1981 и
сентябре 1984 г. Часть сбора материала провела Е.А. Колесникова, канд. 
биол. наук, ст. научный сотрудник отдела экосистем шельфа ИнБЮМ НАН 
Украины, за что ей автор искренне признателен.

Категории встречаемости и обилия видов выделены по следующей 
системе:

— вид редкий — частота встречаемости вида в пробах не более 
10%;

— часто встречается — частота встречаемости вида в пробах до 60%;
— обычен — встречаемость в пробах 70 — 100%;
— малочислен — количество экземпляров данного вида составляет 

не более 5% всей численности фауны нематод в пробах;
— значительное количество — численность даного вида не превы�

шает 20% численности всей фауны в пробах;
— многочислен — обычен — более 20% фауны нематод приходится 

на данный вид.

ТИП КРУГЛЫЕ, ИЛИ ПЕРВИЧНОПОЛОСТНЫЕ
ЧЕРВИ NEMATHELMINTHES

КЛАСС СОБСТВЕНО КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ, ИЛИ
НЕМАТОДЫ NEMATODA

RUDOLPHI, 1808
ОТРЯД ЭНОПЛИДА — ENOPLIDA CHITWOOD, 1933
СЕМЕЙСТВО ANTICOMIDAE FILIPJEV , 1918

1. Anticoma pontica Filipjev , 1918. В небольш их количествах
встречен осенью в крупной гальке и мелком песке с примесью детрита
среди зарослей ульвы и цистозиры у западной границы заповедника
на глубине 0,8 — 0,9 м; малочислен в эпилитоне и на Cystoseira crinita
(до 154 э кз./кг водоросли) у Кузьмичева камня.

СЕМЕЙСТВО PHANODERMATIDAE FILIPJEV , 1927
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2. Phanoderma filip jev i Micoletzky, 1924. Летом обнаружен в еди
ничных экземплярах на талломе Cystoseira crinita (462 э кз./кг водорос
ли) у Кузьмичева камня; встречается редко .

СЕМЕЙСТВО ENOPLIDAE DUJARDIN, 1845

3. Enop/us quadridentatus Berlin, 1853. Многочислен и обычен 
летом на талломах Cystoseira crinita у Кузьмичева камня, достигая числен�
ности 6615 э кз./кг водоросли; в единичных экземплярах отмечен осенью
в эпилитоне среди поселений мидии, митилястера и бурых водорослей рода
Diiophus.

4. Enopioides brevis Fili pjev, 1918. Отмечен в сентябре 1984 года,
встречался редко и в единичных экземплярах в конце пляжа по направле
нию к Кузьмичеву камню между валунами на расстоянии 1,0 — 1,5 м от
берега; грунт — крупный песок среди камней, обросш их падиной и цисто- 
зирой.

СЕМЕЙСТВО ANOPLOSTOMATIDAE GERLACH, RIEMANN, 1974

5. Anoplostoma viviparum (Bastian,1865). Встречен осенью в еди
ничных экземплярах в эпилитоне среди водоросли Diiophus, мидий и ми- 
тилястеров в районе Кузьмичева камня.

СЕМЕЙСТВО TREFUSIIDAE GERLACH, 1966

6. Haianonchus bullatus Gerlach. 1964. Осенью 1984 г. отмечен 
изредка и в единичных экземплярах в отшнурованных валунами ваннах 
в крупном песке с черным наилком и гниющей зостерой у Кузьмичева
камня.

СЕМЕЙСТВО TRIPYLOIDIDAE FILIPJEV, 1918

7. Tripy/oides marinus (Biitschli. 1874). Встречается летом и осе
нью; в эпилитоне (среди поселений мидий, митилястеров и бурых водо
рослей рода Diiophus) в районе Кузьмичева камня, в галечниковом и
крупнопесчаном грунте среди зарослей ульвы и цистозиры у западной 
границы заповедника. Редкий и малочисленный вид. В отшнурованных
ваннах между валунами в крупном песке с черным наилком под гниющей
зостерой у Кузьмичева камня имеет значительную численность.

СЕМЕЙСТВО ONCHOLAIMIDAE FILIPJEV, 1916

8. Viscosia glabra (Bastian, 1865). Зарегистрирован осенью в еди
ничных экземплярах на глубине 0,8 — 0,9 м в гальке с мелким песком и
детритом среди зарослей ульвы и цистозиры у западной границы запо
ведника.

9. Prooncholaimus eberthi (Fili pjev, 1918). Встречен осенью в ма
лом количестве под гниющей зостерой в крупном песке с черным наил�
ком у Кузьмичева камня.
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10. Pseudoncho/aimus dujardini(de Man, 1876). Встречался летом и

осенью; в районе пляжа на галечниковом и крупнопесчаном грунтах мно
гочислен и обычен; в районе Кузьмичева камня часто отмечался в эпили- 
тоне среди бурых водорослей рода дилофус, мидий и митилястеров, на
талломах Cystoseira crinita достигал значительной численности (770
э кз./кг водоросли).

СЕМЕЙСТВО ENCHELIDIIDAE FILIPJEV, 1918

11. Symplocostoma tenuicolle (Eberth, 1863). Встречался летом и
осенью не часто и в малых количествах в районе пляжа на песчаном
грунте и у Кузьмичева камня на талломе Cystoseira crinita (40 — 356
э кз./кг водоросли).

12. Symplocostoma ponticum Filipjev, 1918. Встречен летом на
Cystoseira crinita в единичных экземплярах (154 э кз./кг ) у Кузьмиче
ва камня.

13. Eurystomina ornata (Eberth, 1863). Встречался часто летом и
осенью в эпилитоне среди моллюсков и водоросли Di/ophus, на талломах 
Cystoseira crinita , но малочислен (92 э кз./кг водоросли).

ОТРЯД CHROMADORIDA CHITWOOD, 1937
СЕМЕЙСТВО COMESOMATIDAE FILIPJEV , 1918

14. Comesoma dubium Filipjev, 1918. Встречался в значительных
количествах осенью на гальке и крупном песке, под гниющей зостерой в
мелководной зоне пляжа и в районе Кузьмичева камня.

15. Sabatieria ciavicauda Filipjev, 1918. Редкие находки в сентябре
1984 г. в гальке и крупном песке пляжа, в мелком песке под гниющей
зостерой у Кузьмичева камня.

СЕМЕЙСТВО CHROMADORIDAE FILIPJEV , 1917

16. Dichromadora cepha/ata (Steiner, 1916). Отмечался в единич�
ных экземплярах осенью в эпилитоне среди поселений мидий, митилясте�
ров и водоросли Di/ophus в районе Кузьмичева камня.

17. Chromadora nudicapitata Bastian, 1865. Ш ироко распространен
от западной границы заповедника до Кузьмичева камня. Встречался летом
и осенью, обычен и многочислен на Cystoseira crinita (до 4140 э кз./кг
водоросли), галечниковом и песчаном грунтах.

18. Neochromadora poecHosomoides (Filipjev, 1918). Многочислен
осенью в песчаных грунтах мелководных зон пляжа и района Кузьмичева
камня; в единичных количествах обнаружен в эпилитоне среди моллюс
ков и водоросли Di/ophus.

19. Prochromadorel/a mediterranea (Micoletzky, 1922). Встречен ле
том и осенью; отмечался редко и в малом количестве на талломе Cystoseira
crinita и в эпилитоне у Кузьмичева камня.

20. Chromadorella myti/ico/a Filipjev, 1918. Зарегистрирован в сен
тябре 1984 г.; в пляжной мелководной зоне на грубопесчаном грунте ре-
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док и малочислен, значительная численность характерна для обитающих в
эпилитоне среди Di/ophus, мидии и митил$стера у Кузьмичева камня .

21. Chromadorina obtusa Fili pjev, 1918. Обнаружен летом и осенью
в районе Кузьмичева камня, малочислен, но обычен на талломах Cystoseira
crinita и в эпилитоне.

22. Euchromadora striata (Eberth, 1863). В районе Кузьмичева кам
ня отмечен летом на талломах Cystoseira crinita, встречается часто, но ма
лочислен (до 364 экз./кг).

23. Chromadoryta teuckarti (de Man, 1876). Встречены единичные 
особи в сентябре 1984 г. в эпилитоне Кузьмичева камня.

24. Chromadorita demaniana Fili pjev, 1922. Обнаружен осенью в
мелком песке с примесью детрита в зарослях Cystoseira crinita у Кузьмиче
ва камня; малочислен и редок.

25. Spiiophoreila euxina Fili pjev, 1918. Малочислен и редок летом и
осенью на Cystoseira crinita и в мелком песке с детритом среди зарослей
цистозиры в районе Кузьмичева камня.

26. Spiiophoreila paradoxa (de Man, 1888). В единичных экземплярах 
обнаружен среди мидий, митилястеров, водоросли Di/ophus, эпилитона Кузь
мичева камня осенью 1984 г.

СЕМЕЙСТВО CYATHOLAIMIDAE FILIPJEV, 1918

27. Paracanthonchus caecus (Bastian, 1865). Летом и осенью ши�
роко распространен от западной границы заповедника до Кузьмичева камня;
встречен на гальке, крупном и мелком песке, в местах с гниющей зостерой, в
зарослях цистозиры; наибольшей численности достигает в эпилитоне.

28. Cyatholaimus gracilis (Eberth, 1863). Встречен летом и осенью; 
обычен на талломах Cystoseira crinita, но большой плотности поселений 
не образует (до 200 экз./кг); редко в единичных экземплярах обнаружи
вался на галечниковом грунте у западной границы заповедника, в мелко
водной зоне пляжа и в эпилитоне Кузьмичева камня.

ОТРЯД DESMODORIDA
СЕМЕЙСТВО MONOPOSTHIIDAE FILIPJEV, 1934

29. Monoposthia costata (Bastian, 1865). Ш ироко распространен
летом и осенью от западной границы заповедника до Кузьмичева камня; 
наиболее обилен в крупнопесчаном грунте под гниющей зостерой, много
числен в мелком песке среди зарослей цистозиры, на ее талломах, в эпили�
тоне.

ОТРЯД MONCHYSTERIDA SCHUURMANS-STEKHOVEN
ET CONINCK, 1933

СЕМЕЙСТВО MONCHYSTERIDAE DE MAN, 1876
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30. Monchustera parva (Bastian, 1865). Малочислен, встречается ред�

ко в гальке и груоопесчаном грунте мелководья срединной части пляжа.

СЕМЕЙСТВО XYALIDAE CHITWOOD, 1951

31. Paramonchystera (Leptogastrella) elliptica Fili pjev, 1918. От
мечены единичные находки осенью 1984 г. в эпилитоне среди моллюсков
и бурых водорослей в районе Кузьмичева камня.

32. Daptonema maeoticum {Fili pjev , 1922). Обнаружен в значи
тельных количествах в сентябре 1984 г. в галечнике и грубопесчаном
грунте на глубине 0,8 — 0,9 м среди ульвы и цистозиры у западной
границы заповедника.

33. Theristus (Theristus ) sabulicola (Fili pjev, 1918). В сентябре
1984 г. часто в значительном количестве встречался у западной границы
заповедника в гальке и крупнопесчаном грунте среди зарослей ульвы и
цистозиры на глубине 0,8 — 0,9 м и в мелководной зоне (0,2 м ) средин
ной части пляжа.

34. Theristus (Theristus) littoralis Fili pjev, 1922. Встречался осенью
1984 г. редко, но в значительных количествах в мелком черном песке в
конце пляжа.

35. Va/vaelaimus euxinus (Fili pjev, 1918 ). Встречался осенью ред
ко и в малом количестве на галечниковом и грубопесчаном грунте на глу�
бине 0,8 — 0,9 м среди зарослей цистозиры и ульвы у западной границы 
заповедника.

СЕМЕЙСТВО LINHOMOEIDAE FILIPJEV, 1922

36. Eleuterolaimus longus Fili pjev, 1922. Осенью редок и малочис
лен в черном мелком песке на глубинах 0,3 — 0,5 м в конце пляжной зоны
между камнями, обросшими падиной и цистозирой .

37. Prosphaerolaimus eurypharinx Fili pjev, 1918. Отмечен в значи
тельных количествах осенью 1984 г. у западной границы заповедника на
глубине 0,8 — 0,9 м и цистозиры.

38. Sphaerocepha/um crassicauda Fili pjev, 1918. Встречался осенью
в незначительном количестве в мелком песке среди зарослей цистозиры и
в эпилитоне на валунах в районе Кузьмичева камня.

СЕМЕЙСТВО DIPLOPELTIDAE FILIPJEV, 1918

39. Araeolaimus zosterae Fili pjev, 1918. Зарегистрирован в неболь�
ших количествах в районе Кузьмичева камня в эпилитоне среди водоросли
Dilophus, мидий, митилястеров осенью 1984 г.

40. Araeolaimus ponticus Fili pjev, 1922. Отмечался летом и осенью
редко в незначительных количествах на талломе Cystoseira crin ita
(90 э кз./кг) у Кузьмичева камня и на грубопесчаном грунте среди ульвы
и цистозиры у западной границы заповедника.

СЕМЕЙСТВО AXONOLAIMIDAE FILIPJEV, 1918
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41. Axonolaimus setosus Fili pjev, 1918. В сентябре 1984 г. встре�
чен в незначительных количествах в крупнопесчаной зоне среди ульвы и
цистозиры у западной границы заповедника.
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