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ТИП МШАНКИ
Г.А. Доброт ина
Инст ит ут биолог ии южны х м орей Н А Н Украины , Севаст ополь
Мш анки — сидячие колониальные животные, одни из них стелются
по субстрату, образуя колонии в виде корки различной формы, другие
могут быть кустистыми, пластинчатыми, дендровидными, напоминая расте
ния или гидроиды, либо другой формы. Фильтраторы, питающ иеся детри
том и мелким наннопланктоном, мш анки встречаются во всех м орях начи
ная от прибрежной зоны до абиссальных глубин (Брайко, 1973, 1983).
Одни из них встречаются на растительных субстратах (например, Lepra/ia
turgenewi, Electra zostericola и, иногда Schizomavella auriculata), другие
используют разные субстраты в различных биотопах (Брайко, 1983).
Видовой состав мш анок в акватории заповедника изучался по сбо
рам 1984 — 1985 гг., проведенным Н.С. Костенко на глубинах 15 — 20 м, а
также собственным сборам в 1988 г. с целью изучения сообщ еств на
скалах, камнях в прибрежной зоне, а также обрастания антропогенных суб
стратов (стекло, сваи, буи).
При установлении видовой принадлежности и составлении списка
мш анок для района Карадагского заповедника использовали определи
тель мш анок (Брайко, 1983). Полученный список видов сравнивали с ката
логом Л.А. Прокудиной (1952) и списком черном орских мш анок (Брайко,
I960, 1968, 1973).
ТИП МШАНКИ BRYOZOA EHRENBERG
КЛАСС ГОЛОРОТЫЕ - GYMNOLAEMATA ALLMAN
ОТРЯД ХЕЙЛОСТОМАТА - CHEILOSTOMATA BUSK
ПОДОТРЯД АНАСКА - ANASCA LEVINSEN
СЕМЕЙСТВО МЕМБРАНИПОРОВЫЕ - MEMBRANIPORIDAE BUSK
1.
Conopeum seurati(Canu, 1928) Конопеум сеурати. Приводится в
списке Л. А. Прокудиной (1952) (виды Membraniрога denticulata,M.reticubim).
Указывается И.А. Синегубом (2004). Массовый вид обрастаний, встречает
ся всюду на створках живых и мертвых моллюсков.
2.
Electra crustu/enta Borg., 1931 Электра коркообразная. Встре
чается на камнях и створках моллюсков, довольно редко. Обнаружена на
глубине 15 — 20 м у Кузьмичева камня, в Пограничной бухте и у мыса
Мальчин.
3.
Electra monostachys (Busk, 1854) Электра однорядная. Редкий
вид. Обнаружена только у Кузьмичева камня и в Пограничной бухте на
глубине 15 — 20 м (на створках моллюсков). Впервые отмечена для Чер
ного моря В.Д. Брайко в 1983 г.
4.
Electra pilosa (Linnaeus, 1767) Электра волосатая. Приводится в
списке Л.А. Прокудиной (1952). Многочислен. Один из самых часто встре
чающ ихся видов. Обнаружен почти в каждой пробе как на глубине 15 —
20 м, так и в прибрежной зоне и обрастаниях антропогенных субстратов на
глубине 1,5 — 2 м.
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5.
Electre zosterico/а (Nordmann, 1840) Электра зостерикола. Счи
тается массовым видом. Приводится в списке Л.А. Прокудиной (1952). В
районе заповедника по материалам 1984 — 1985 гг. встречена у Ревущего
грота и Пограничной бухты (в 1 из 6 проб) и мыса Мальчин (3 из 10 проб).
Все колонии найдены на створках моллюсков.

СЕМЕЙСТВО СКРУПОЦЕЛЯРИИДЫ - SCRUPOCELLARIIDAE
LEVISEN
6.
Scrupocel/aria bertholletii Aud. var. capreolus Heller. Скрупоцеллярия бертолети. Кустистая мш анка, обычный вид. Встречается в сублито
рали на глубине 0 — 60 м. В районе Карадагского заповедника встречена
на водорослях у Мыш иной щ ели, в Разбойничьей бухте, у Ревущ его грота и
Черного оврага на глубинах 15 — 20 м.

ПОДОТРЯД АСКОФОРА - ASCOPHORA LEVINSEN
СЕМЕЙСТВО СХИЗОПОРЕЛЛИДЫ - SCHIZOPORELLIDAE
7.
Schizoporella linearis (Hassall, 1841) Ш изопорелла линейная.
Редкий вид. В Черном море отмечена Г. Касперсом в 1951 г. Вид сходный
с Schizomavella auriculata. Единичные колонии отмечены на глубине
15 — 20 м у мыса Мальчин и Черного оврага.
8.
Schizomavella auriculata (Canu et Bassler). Шизомавелла аурикулята. Многочислен. Ш ироко распространенный вид в Черном море. В
районе заповедника колонии в больш ом числе найдены у Мыш иной щели,
Кузьмичева камня, Ревущ его грота и в Пограничной бухте.

СЕМЕЙСТВО СМИТТИНИДЫ -

SMITTINIDAE LEVINSEN

9.
Lepralia pa/iasiana Moll, 1803. (= Cryptosufa pallasiana (Moll)).
Лепралия палласиана. Приводится в списке Л.А. Прокудиной (1952). Цифонаутес указывается Г.-В. Муриной, Ю.А. Загородней (1989). Один из
самых ш ироко распространенных видов мш анок в Черном море. Поселяет
ся на любых субстратах, является одним из дом инирующ их в обрастаниях
антропогенных субстратов. В акватории Карадагского заповедника встре
чается повсеместно на глубинах от 0 до 20 м в больш ом числе на водорос
лях, камнях, моллюсках.
10.
L e p ra lia tu rg e n e w i (O stroum ow , 1886) ( = С. tu rg e n e w i
(Ostroumow)). Лепралия тургеневи. Довольно редкая мш анка, образует ма
ленькие колонии и была встречена на филлофоре у Мыш иной щели и
Черного оврага и на створках мидий у Кузьмичева камня и в Пограничной
бухте.
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