
 

©  Н. Г. Сергеева, Е. А. Иванова, Н. М. Лысых, 2006 
Экология  моря. 2006. Вып. 72                                                                                               57 

УДК 595.41(262.5) 
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ТИХОХОДКИ (TARDIGRADA) ПРИБРЕЖНОЙ АКВАТОРИИ 
КРЫМА (ЗАПАДНЫЙ СЕКТОР ЧЕРНОГО МОРЯ) 

 
Впервые тихоходки (тардиграды) отмечены в прибрежной акватории Украины. Рассмотрен видо-
вой состав и особенности распределения их фауны в черноморском секторе Крыма. Обнаружен-
ные виды тихоходок Batillipes mirus, Echiniscoides sigismundi, Halechiniscus guiteli, Styraconyxinae 
gen. sp.sp. относятся к  классу Heterotardigrada. Три из них до сих пор были известны лишь для 
прибрежных зон Румынии и Болгарии. Четвертый вид условно относим к подсемейству Styracon-
yxinae Krist. & Renaud-Morn., 1983.  
 

Тихоходки - микроскопические животные, жизнь которых связана с водной сре-
дой, достигают во взрослом состоянии длины 250–500 мкм. Наряду с общепринятым 
ранее названием “водные медведи “ (Water Bears) в конце 18 столетия появилось новое 
название Tardigrada, в основу которого положено характерное для этих животных мед-
лительное передвижение (tardi- медлительный, grada -шаг). О зоологическом статусе 
(класс или тип) этих животных среди ученых длительное время шла дискуссия. Во вто-
рой половине прошлого столетия было предложено объединить их в отдельный тип жи-
вотного царства Tardigrada [9]. В настоящей работе мы придерживаемся классификации 
[7, 11], согласно которой, тихоходки представляют отдельный тип Tardigrada. Внутри 
типа выделяются два крупных класса Heterotardigrada и Eutardigrada. Третий класс Meso-
tardigrada представлен единственным видом. 
 Тардиграды, в основном, являются космополитами и обитают в различных мор-
ских, пресноводных и наземных биотопах: песке, водорослях, мшанках, лишайниках, на 
створках  морских животных и т.д. Питаются они бактериями, водорослями, растениями 
и животными (простейшие, губки, нематоды, личинки и другие мелкие беспозвоночные) 
путем прокалывания их клеточных оболочек жестким стилетом и отсасывания их внут-
реннего содержимого мускулистой глоткой [13].  В водоемах тардиграды входят в состав 
мейобентоса, при этом их вклад в общую численность сообщества мейофауны может 
быть значительным [1, 3]. 

К настоящему моменту для Черного моря были известны 5 видов, типично мор-
ских тардиград, обитающих в мелководных зонах Румынии и Болгарии [2, 4, 6, 14]. 
Batillipes mirus Richters, 1909 и Stygarctus bradipus Schultze, 1951 – типичные псаммо-
фильные формы, встречающиеся в биотопах средней литорали, Echiniscoides sigismundi 
(Schultze, 1865) – фитофильная форма, обычная среди водорослей, Halechiniscus guiteli 
Richters, 1908 и Hypsibius stenostomus Richters, 1908 – эвритопные виды, не ограничен-
ные каким-либо определенным типом субстрата [5]. К фауне тардиград Черного моря  
дополнительно были отнесены еще три вида, представляющих род Macrobiotus (M. am-
biguous J. Murray, M. hufelandi M. Schultze и M. macronyx Dujardin) [5]. Эти виды – кос-
мополиты, характерные для континентальных биотопов, очевидно, периодически попа-
дают в прибрежную морскую среду. Сведениями о тардиградах в мейобентосе районов 
Турции, а также советских акваторий, ныне украинских, российских и грузинских, мы не 
располагаем. Тихоходки Черного моря имеют средиземноморско-атлантическое или се-
вероатлантическое происхождение [5].  

Отсутствие информации о фауне тардиград крымского побережья Черноморско-
Азовского бассейна, можно объяснить трудностью обнаружения этих животных из-за их 
микроскопических размеров. Кроме того, ранее внимание исследователей в основном 
концентрировалось на изучении региональных различий в разнообразии черноморской 
мейофауны и ее распределения в широком диапазоне глубин сублиторали. 
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В настоящее время, в связи с активной перестройкой прибрежной  зоны Крыма 
для различных сфер ее использования, возникла настоятельная необходимость детально-
го изучения бентосных сообществ в целом и мейобентосных в частности. 

С этой целью сотрудники отдела экологии бентоса Института биологии южных 
морей НАНУ в течение 2001–2005 гг. выполнили бентосные съемки бухт района Сева-
стополя, охватывающие глубины от 1,2 до 30 м. В результате впервые получены данные 
о фауне тардиград крымского побережья и характере ее распределения, что заметно до-
полнило наши знания о биологическом разнообразии черноморского сектора Крыма.  

Ниже даны краткие диагнозы и некоторые экологические характеристики обна-
руженных видов тихоходок. 

Материал и методы. Материалом послужили сборы донных осадков, получен-
ные в процессе выполнения бентосных съемок в летние периоды 2003–2005 гг. в рай-
онах г. Севастополя и мыса Тарханкут в 2004–2005 гг. В бухтах Казачья, Балаклавская, 
Круглая (Омега) и в прибрежной зоне открытого побережья Учкуевка-Любимовка  (р-н 
Севастополя) были выполнены бентосные съемки с использованием легководолазного 
снаряжения. Водолаз вырезал на поверхности морского дна по одной – две пробы грун-
та, площадью 18,1 см2 каждая. В б. Казачья выполнена 31 станция в диапазоне глубин 
1,2 – 20 м и в районе Учкуевка-Любимовка – 35 станций на глубинах 1 – 25 м летом 2003 
г., б. Круглая – 27 станций в интервале глубин 0,5 – 20 м летом 2004 г., в б. Балаклавская 
– 17 станций на глубинах 5 – 22 м летом 2005 г. При отборе проб в прибрежной зоне 
района Учкуевка-Любимовка использован дночерпатель Петерсена, площадью захвата 
0,004 м2. На поверхности поднятых дночерпателем монолитов грунта вырезали колонки 
образцов донного осадка площадью 18,1см2. В районе м. Тарханкут пробы отбирали 
трубкой, площадью 37,4 см2 в различные сезоны в период 2004–2005 гг.  

Затем образцы донных осадков, фиксированные 75о спиртом, промывали через 
капроновые сита. Нижнее сито имело диаметр ячеи 64 мкм. Полученный осадок предва-
рительно окрашивали бенгальским розовым и анализировали под микроскопом. При 
камеральной обработке проб тихоходок идентифицировали и учитывали их количество. 
Расчет плотности поселений животных соотносили на м2 площади дна. Микрофотогра-
фии выполнены с помощью фотоаппарата Olympus и микроскопа Carl Zeiss JENALU-
MAR a/d. 

Результаты и обсуждение. Тардиграды в районах исследования населяют био-
топы мелководных зон (1–25м), часто обогащенные растительным детритом.  

В составе фауны тардиград зарегистированы четыре вида: Batillipes mirus, 
Echiniscoides sigismundi, Halechiniscus guiteli и Styraconyxinae gen.sp.sp. Все упомянутые 
виды представляют один класс Heterotardigrada, два отряда Arthrotagdigrada и Echinis-
coidea, и четыре семейства Batillipedidae, Echiniscoididae, Halechiniscidae и Stygarctidae. 

Ниже даны краткие диагнозы обнаруженных видов тардиград  и рассмотрены их 
некоторые экологические особенности. 

 
Класс Heterotardigrada Marcus, 1927 
Отряд Arthrotagdigrada Marcus, 1927 
Семейство Batillipedidae Ramazzotti, 1963 
Batillipes mirus Richters, 1909 [12] (рис.1). 
М а т е р и а л. Черное море: район Севастополя (Учкуевка-Любимовка) верхняя 

сублитораль – 14 экз.; верхняя сублитораль в районе мыса Тарханкут  – 29 экз.  
О п и с а н и е. Мелкие формы с длиной тела 190–210 мкм, шириной 70 – 75 

мкм. Тело овально-удлиненное со слабо выраженной псевдосегментацией, сжато дорсо-
вентрально. Кутикула гладкая, прозрачная, имеет мелкую орнаментацию по всему телу, 
особенно отчетливо выраженную на переднем головном крае. Кутикула на конечностях 
снабжена шипами (по одному  на дистальном членике каждой конечности). 
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Рисунок 1. Batillipes 
mirus. Общий вид с дор-
сальной стороны (А) и 
головные придатки (Б) 
Figure 1. Batillipes mirus. 
Dorsal view (A) and head 
appendages (Б) 

  
 
 
В задней час-

ти тела, над четвертой 
парой конечностей, 
имеются боковой и 
средний каудальные 
шипы. Головные при-

датки над ротовым отверстием состоят из медианного (рострального) усика, пары сред-
них внутренних усиков, пары внешних усиков, пары головных сосочков, пары булаво-
видных усиков  и пары длинных боковых усиков. Ротовое отверстие смещено на вен-
тральную сторону, субтерминальное. Фарингеальная трубка прямая. Глоточная лукови-
ца короткая округлая с двумя тонкими стилетами. Конечности длинные с двумя псевдо-
сегментами – базальным (проксимальным) и дистальным, который может втягиваться 
внутрь базального. На дистальном псевдосегменте от общего основания отходят шесть 
пальцев, несущих лопасти. Пальцы неравной длины. Базальный псевдосегмент четвер-
той пары конечностей несет крепкий шип. 

Э к о л о г и я. В районе Севастополя встречается на глубинах 3,5 – 25 м в пес-
чаном грунте. В районе м. Тарханкут отмечен в различные сезоны года на глубине 6 –    
8 м. В толще грунта мигрирует от поверхности до глубины 16 см. 

 
Семейство Halechiniscidae Thulin, 1928 
Halechiniscus guiteli Richters, 1909 [12] (рис. 2) 
М а т е р и а л. Черное море: район Севастополя (бухты Казачья, Круглая, Ба-

лаклавская) верхняя сублитораль – 217 экз.; верхняя сублитораль в районе мыса Тархан-
кут – 1 экз.  

О п и с а н и е. Мелкие формы длиной 190 – 225 мкм. Тело овальное, прозрач-
ное, сжато дорсовентрально. Кутикула гладкая, слегка зернистая, у фиксированных 
животных мелкоскладчатая, создающая впечатление присутствия мелких папилл. 
Головные придатки над ротовым отверстием состоят из пары средних внутренних 
усиков и пары таких же внешних усиков, пары головных возвышений (сосочков), пары 
удлиненных булавовидных усиков  и пары тонких боковых усиков. Булавовидный усик 
длиннее бокового. Базальные псевдосегменты трех пар конечностей по бокам тела несут 
по одной тонкому волоску. Над  четвертой парой  конечностей длинный тонкий волосок  
и два шипа. 

 Б  
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Рисунок 2. Halechinis-
cus guiteli. Общий вид 
с латеральной (А) и 
вентральной (Б) сто-
рон; головные  при-
датки (В) 
Figure 2. Halechiniscus 
guiteli. Lateral view (A) 
and ventral view (Б); 
head appendages (В) 
 
 
 

Конечности удлиненные, с двумя псевдосегментами – проксимальным и дистальным. 
Последний может втягиваться внутрь базального. В том месте, где дистальный псевдо-
сегмент конечности втягивается в базальный, на последнем имеются выемки. На конце 
дистального псевдосегмента от общего основания, отходят четыре расширяющихся 
пальца равной длины, каждый с сильным месяцеобразным двувершинным коготком. 
Верхняя вершина не достигает конца основной вершины когтя. 

Субтерминальное ротовое отверстие смещено на вентральную сторону. Фарин-
гиальная трубка короткая и ровная. Глоточная луковица короткая округлая с двумя тон-
кими стилетами, которые могут выдвигаться из ротового отверстия.  

Э к о л о г и я. В районе Севастополя (б. Казачья, Круглая, Балаклавская) встре-
чается на глубинах 3 – 20 м в мелкозернистых и заиленных песках, обогащенных расти-
тельным детритом. В районе м. Тарханкут отмечен в феврале 2004 г. на песчанистом иле 
в одном экземпляре. 

 
Семейство  Stygarctidae Schultz, 1951 
Подсемейство Styraconyxinae Krist. & Renaud-Morn., 1983 [8] 
Styraconyxinae gen.sp.  (рис. 3) 
М а т е р и а л. Черное море: район г. Севастополь (б. Круглая и Казачья) – 1523 

экз., мелководная зона мыса Тарханкут – 21 экз. 
О п и с а н и е. Длина тела 200 – 330 мкм. Тело плотное, удлиненное. Кутикула 

гладкая, прозрачная, у фиксированных животных дорсально она волнистая, образует 
слабо выраженные псевдосегменты различной ширины. Головные придатки над рото-
вым отверстием включают, пару дополнительных возвышений (clava), пару средних 
внутренних и пару внешних усиков. Пара булавовидных и пара латеральных усиков вы-
ходят из общего выпуклого основания (сirrophore), вооруженного тонкими волосками. 
Латеральный усик длиннее булавовидного. На задней части тела находится пара силь-
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ных хвостовых усиков (цирра Е). Они состоят  из основания, стебля, щетинки и ее ните-
видной части. Кзади от них располагается сенсорный орган 4-ой пары ног (папилла). На 
теле имеются волоски. Четвертая пара конечностей имеет шип и сильно опушена тонки-
ми волосками. 
 

   
  А     Б 

       
  В     Г 
Рисунок 3. Styraconyxinae gen. sp. Общий вид с дорсальной (А) и вентральной (Б) сторон; 
передняя часть тела с головными придатками и I парой конечностей (В); стилет (Г) 
Figure 3. Styraconyxinae gen. sp. Dorsal (A) and ventral (Б) view; anterior part of body with head 
appendages and I pair of legs (В); stylet (Г) 
 

Ротовое отверстие бокаловидное слегка смещено на вентральную сторону. Фа-
рингиальная трубка ровная длинная. Стилет отходит от передней части бульбуса, округ-
лой формы. I–III конечности несут по четыре раздельных дуговидно изогнутых коготка. 
Коготок раздвоен на вершине, верхнее дополнительное острие прилегает к основному и  
не доходит до его конца. Четвертая пара конечностей несет по два таких же коготка, до-
полнительное острие которых  заметно отстоит от основного.  

З а м е ч а н и е. К сожалению, мы не располагаем в полном объеме необходи-
мой литературой по систематике тардиград. В связи с этим, не можем с полной уверен-
ностью идентифицировать его до рода и вида. Исходя из большинства признаков, на 
наш взгляд, этот вид близок к представителям подсемейства Styraconyxinae Krist. & 
Renaud-Morn., 1983, семейства  Stygarctidae Schultz, 1951 [10].  

Э к о л о г и я. В районе Севастополя (б. Казачья, Круглая) встречается на глу-
бинах 3 – 15 м в среднезернистом песке с примесью ракуши и растительного детрита. В 
районе м. Тарханкут в течение года распределяется в толще песчаного грунта с приме-
сью ила и ракуши от его поверхности до глубины 13 см.  
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Отряд Echiniscoidea Marcus, 1927 
Семейство Echiniscoididae Kristensen & Hallas, 1980 
Echiniscoides sigismundi  (M. Schultze, 1865) [15] (рис. 4). 
М а т е р и а л. Черное море:  район Севастополя (бухта Круглая) - 1 экз. 
О п и с а н и е. Мелкие формы, длина тела 264 мкм. Тело уплотненное, желтова-

тое. Голова с лобной выпуклостью и боковыми расширениями. Имеются крупное глаз-
ное пятно (6 мкм) и несколько мелких пятнышек. Кутикула гладкая. Головные придатки 
представлены короткой папиллой и шипом (4 мкм), расположенными  в области перед 
глазными пятнами, и щетинкой (9 мкм) – позади них. Передний конец бутылковидный 
за счет вытянутой ротовой полости (5,6 мкм). Фарингиальная трубка прямая, длиной 41 
мкм. Тонкий стилет отходит от переднего края 

 

     
   А     Б 
Рис. 4. Echiniscoides sigismundi. Общий вид с латеральной стороны (А); передняя часть тела  с 
I и  II парой кончностей (Б)  
Figure 4. Echiniscoides sigismundi. Lateral view (A); anterior part of body with I and II of legs pair 
(Б) 
 
бульбуса (22,5 мкм). Шипы или щетинки на конечностях не просматриваются. На I и II 
парах конечностей по 9 – 10 когтей одинакового размера, на III и  V парах по 7 – 8 ког-
тей.  

З а м е ч а н и е. На наш взгляд, найденный экземпляр ближе всего к виду E. sig-
ismundi sigismundi (M. Schultze, 1865), на что указывает гладкая кутикула и наличие го-
ловных латеральных выступов с папиллами, близкое число когтей на конечностях [8, 
15].  

Э к о л о г и я. Обнаружен на глубине 6 м в биотопе крупной гальки с примесью 
битой ракуши. 
  

Распределение тардиград. Из выше приведенных данных о нахождении и коли-
честве проанализированных экземпляров указанных видов можно сделать вывод о при-
уроченности их развития к той или иной акватории. Ни в одной из исследованных аква-
торий не отмечены все четыре вида. Более разнообразна фауна тардиград в б. Круглая 
(три вида). В б. Казачья отмечены два вида, а в бухте Балаклавская и в открытой зоне 
Учкуевка-Любимовка  зарегистрировано только по одному виду. 

Количественное развитие фауны тардиград в целом и отдельных ее представи-
телей в каждой из акваторий изменяется в широких пределах. Так, в б. Казачья наиболее 
многочислен Styraconyxinae gen.sp.  в б. Круглая – Styraconyxinae gen.sp. и  H. guiteli 
(табл.1). 



 

63 

Таблица 1. Плотность поселений фауны тардиград (экз./м2) в исследованных районах 
Table 1. Abundance of Tardigrada fauna (ind./m2) in the studied regions 
 

В и д Район H. guiteli Styraconyxinae gen.sp.  E. sigismundi B. mirus 

Казачья 553–33931 
6031,838 

553–192640 
16405,52 0 0 

Учкуевка 0 0 0 553–3870 
1290 

б. Круглая 553–34826 
28418,45 

553–199561 
28215,33 

0–553 
226 0 

б. Балаклавская 0–553 
226 0 0 0 

м. Тарханкут 0 553–3870 
1658,4 0 1106–5528 

3731,4 
Примечание: над чертой – пределы численности, под чертой – средняя численность 
Note: above the line – the minimum and maximum values, below – mean. 
 

Выводы. Получены первые данные о видовом составе тардиград юго-западного 
(бухты г. Севастополя) и северо-западного (мыс Тарханкут) шельфа Крымского п-ова. 
Фауна тардиград крымского побережья включает 4 вида: Batillipes mirus, Echiniscoides 
sigismundi, Halechiniscus guiteli и Styraconyxinae gen. sp., относящиеся к классу Heterotar-
digrada. Первые три вида до сих пор были известны лишь для прибрежных зон Румынии 
и Болгарии и впервые указываются для акватории Крыма и Украины. Четвертый вид 
идентифицировать пока не удалось, но на основании морфологических признаков ус-
ловно отнесен к подсемейству Styraconyxinae Krist. & Renaud-Morn., 1983, ранее не ука-
зывавшемуся для Черного моря. Распространение и наибольшее количественное разви-
тие видов приурочено к определенным акваториям. В б. Круглая зарегистрированы три 
вида, в б. Казачья и в районе Тарханкут отмечено по два вида, из них только Styraconyx-
inae gen. sp.sp. является для них общим. B. mirus обнаружен только в открытых районах 
побережья (Учкуевка–Любимовка и м. Тарханкут). Наибольшее значение средней плот-
ности поселений тардиград (56860 экз./м2) отмечено в б. Круглая, на втором месте стоит 
б. Казачья (22437 экз./м2). 
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BEAR ANIMALCULES (TARDIGRADA)  FROM  COASTAL REGION OF CRIMEA 
(THE WESTERN  BLACK SEA) 

 
Summary 

The first findings of Tardigrada are reported for the coastal waters of Ukraine. Their species composition 
and spatial distribution have been studied in the Black Sea coastal zone of the Crimea. The identified 
species, Batillipes mirus, Echiniscoides sigismundi, Halechiniscus guiteli, Styraconyxinae gen. sp.sp., 
belong to the class Heterotardigrada. Three of them (Batillipes mirus, Echiniscoides sigismundi, 
Halechiniscus guiteli ) were found earlier only in the costal zones of Romania and Bulgaria. The forth 
one (Styraconyxinae gen. sp.sp) is suggested to belong to the subfamily Styraconyxinae Krist. & Renaud-
Morn., 1983. Each of the species has a preference to inhabit a particular aquatic area. 
 
 


