
Изменение границ донных поселений у полихет …
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Зміна меж донних поселень у поліхет Protodrilus sp. та Vigtorniella zaikai у Чорному морі. В. Є. Заіка, Н.
Г. Сергєєва. У Чорному морі є донне угруповання мейобентосу, яке мешкає на глибинах, де аеробна товща
води переходе у анаеробну, яка містить сірководень. У досить вузькій смузі цього переходного біотопу пере-
важають поліхети Protodrilus sp. та Vigtorniella zaikai. Порівняння даних за 1994 та 2007 рр. показало, що у
Protodrilus sp. зменшився діапазон глибин (у 2007 р. вид зустрічався з 130 до 170 м), а максимум чисельности
знизився у 30 разів. У V. zaikai максимальна кількість впала втричі, а глибина максимуму понизилась на 20 м
(стала рівна 160 м). У віковій структурі різко переважають ювенільні стадії.
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The boundary change of benthic settlement of polychaetes Protodrilus sp. and Vigtorniella zaikai in the Black
Sea. V. E. Zaika, N. G. Sergeeva. Specific meiobenthic community exists in the Black Sea area of oxic/anoxic in-
terface. In rather thin layer of the biotope polychaetes Protodrilus sp. and Vigtorniella zaikai are dominating. Com-
parison of 1994 and 2007 data shows that the depth range of Protodrilus sp. became more narrow: in 2007 the spe-
cies was found at 130 – 170 m, and maximal number dropped 30 times. Abundance of V. zaikai reduced in 2007
three times, and the depth of maximal number was registered at 160 m, i.e. shifted to greater depth. In age-structure
of V. zaikai early stages were dominating.
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ЗАМЕТКА

Об изменении таксономического статуса миксоспоридии Ceratomyxa caspia Dogiel, 1938 – паразита
бычков Каспийского моря [Про зміни таксономічного статусу міксоспоридії Ceratomyxa caspia Dogiel,
1938 – паразита бичків Каспійського моря. On taxonomic status of Ceratomyxa caspia Dogiel, 1938 (Myxo-
sporea), the parasite of the Caspian Sea gobies]. При сравнительном анализе фауны миксоспоридий рыб сем.
Gobiidae Понто-Азовского бассейна и Каспийского моря мы обратили внимание на чрезвычайное морфоло-
гическое сходство двух видов паразитов – Ceratomyxa caspia Dogiel, 1938 из мочевых канальцев почек быч-
ков: песочника Neogobius fluviatilis fluviatilis (Pallas), Кесслера Neogobius kessleri Berg, 1949, каспийской пу-
головки Benthophilus macrocephalus (Pallas, 1787) и гонца Neogobius gymnotrachelus macrophthalmus (Kessler),
выловленных в южной части Каспийского моря, а также Davisia cornuta Yurakhno et Naidenova, 2000 из мо-
чевого пузыря песочника N. fluviatilis fluviatilis, пойманного в Таганрогском заливе Азовского моря. Вероят-
но, C. caspia и D. cornuta являются либо близкородственными видами, либо одним видом, принадлежащим к
солоноватоводным понто-каспийским эндемикам. При определённом сходстве морфологии и размеров спор
вышеуказанных видов, их локализации в хозяине, общности одного из хозяев, имеется ряд отличительных
признаков, не позволяющих без дополнительного исследования объединить эти виды в один. Так, С. caspia
обладает закруглённым передним полюсом споры, тогда как D. сornuta – слегка заострённым. Споры С. cas-
pia в большинстве случаев имеют значительно большее расстояние между их латеральными отростками, ис-
ключительно округлую, а не грушевидную при виде сбоку, как у D. сornuta, форму полярных капсул, их
большие размеры, а также большую длину спор. Однако совершенно очевидно, что по всем морфологиче-
ским признакам (сферическая форма спор с прямой или изогнутой шовной линией и латеральными отрост-
ками на каждой створке, несколько сдвинутые в одну половину полости споры, но открывающиеся в разные
стороны вблизи шовной линии полярные капсулы) и месту локализации – мочевыделительной системе – C.
caspia представляет собой типичного представителя рода Davisiа Laird, 1953 и должна называться Davisiа
caspia (Dogiel, 1938) V. Yurakhno, 2008. В.М.Юрахно, канд. биол. наук, ст. н. с. (Институт биологии южных мо-
рей им. А. О. Ковалевского НАН Украины, Севастополь, Украина).


