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IS^ibO 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальво с ть  нссле д о ваяяа.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Десмосколецид ы  играют  за м е шую  р оль  в 
сообшесгвах   мейобевгоса.  Он и  широко   расщюстранены  и  населяют  самые 
различные  м^> сю1е  биотопы,  встр ечаясь  на   всех   глубинах   от  супралиторали  до  
абиссали и могут д оминировать сред и нематод , особенно  в  глубоковод ных сборах. 
Кр оме того , сред и них  есть немногочисленные пресновод ные, солоноватовод ные  и 
почвенные ф< фмы. 

Вме сте  с те м д есмосколецид ы пред ставляют нед остаточно  изученную  ip yn n y 
свобод ноживуших  нематод . До   сихzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  гщ   остаются  неисслед ованными  вопросы  их  
организации, внутривид овой изменчивости, биологии. Не  р ешен ряд  существенных 
таксономических   проблем:  д ля  рода   Desm osco lex   отсутствуют  кл ючи  д ля 
опред еления  вид ов,  не   произвед ена  оценка   д иагаостичесхой  над ежности 
признаков, используемых  в  систематике   род а, д иагнозы  и  ключи, привед енные  в 
литературе  д ля д ругих  таксонов (под семейств, род ов, вид ов) во  многом ускф е л и  и 
не  отвечают современному знавию многообразия д есмосколецид . 

Шир окое   распространение   д есмоскопецид   и  п р а ктче ска я  значимость  их  
ид ентиф икации  пр и  изучении  мейобевгоса   д т п ую т  необход имость  выработки 
общих  подходов  к  анализу  вид ового   многообразия  этой  гр уппы  и  построения 
ключей д ля опред еления под семейств, род ов и вид ов д есмоскопецид . 

В  работе   затр онуты  наиболее   актуальные  аспекты  сисгематвкн  нематод  
отряд а   Desm oscolecida:  рассмотрение   различных  признаков,  выяснение   их  
таксономической ценности, составление  опред елительных ключе й, описание  вид ов 
и  обсужд ение  их  таксономического  положения. 

Це лм  я  зад ачи  яссле д о вяняя.  Гла вна я  цель  работы     таксономический 
анализ отряда   Desm oscolecida  с обобщением известных и оригинальных д анных. 

Основные  зад ачи  р або ты:  1)  описание   и  ид ентиф икация  всех   вид ов, 
имеющихся  в  пробах   и  коллекциях   М ГУ  и м .  М.  В.  Ломоносова,  Института  
океанологии  РАН ,  собственных  сборах   из  Белого   и  Черного   мор ей;  2 ) 
исслед ование   инд ивид уальной  изменчивости  вид ов  с  целью  оценки  над ежности 
д иагностических   признаков;  3 )  выработка   станд арта   описания  вид ов 
д есмосколецид ;  4 )  исгф авление,  д ополнение   и  станд артизация  д иагнозов 
под семейств,  род ов  и  под род ов  д есмосколецид ;  S)  построение   ключе й  д ля 
опред еления род ов и вид ов д есмосколецид . 

В  качестве   д ополнительных  зад ач  в  работу  также  вход или:  1)  изучение  
ультр астр уктур н  кутикулы  д ля  од ного   ю  пред ставителей  отряд а   метод ами 
трансмиссионной  электронной  мшф оскопии;  2 )  к ^ е н и е   внешнего   строения 
головы и  кути кул ы  пред ставителей  Desm osco lex ,  Tricom a и  Quad ricom a с помощью 
сканщ> ующей электронной мшф оскотши. 

На учн а я яо вяз в» раб о ты.  В  д иссертации описан 4 1  вид  д есмосколецид , из 
которых  15   являются  новыми  д ля  науки.  Кр оме  того,  накоплен  значительный 
оригинальный  материал  по   известным  вид ам,  вп ф вые  найд енным  в  новых 
местообитаниях,  тто   позволило   в  кажд ом  случае   провести  сравнение   с 
литературными  д анными  (список  привед ен  в  главе   «Основные  р езультаты  и 
выводьо> ). Та ким образом, работа  вносит опред еленный вклад  в  изучение  ф ауны  и 
биологического   разнообразия  Мир ового   Океана  на   примере   од ной  из  гр упп 
свобод ноживущих нематод .  РОС.  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
СПетер! 
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п р и  помощи  сканирующей  электронной  микроскопии  впервые  получены 
под робные  д анные  о   наружном  строении  головы  и  кутикулыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Desm osco lex  

ab yssorum  Decraem er 1984  и  Tricom a s im ilis  Cobb   1912. Дополнительные свед ения о  
строении головы привед ены также д пя Quad ricom a sp . Выявле но   принципиальное  
сход ство  в строении губной области и расположении сенсилл головного  конца  д м 
пред ставителей  Desm osco lex ,  Tricom a и  Quad ricom a (пер вый  jsp yr из шести папилл 
или коротких  щетинок, второй 1фуг из четырех  д линных щетинок). 

Те о р е тиче ска я  и  п р а кти че ска я  зн а чи м о сть  р а б о ты.  В  теоретическом 
плане  работа   может  пред ставлять  интерес  ка к  попытка  осмысления  и  обобщения 
оригинального   н  накопленного   д ругими  авторами  материала   почти  по   всем 
известным вид ам д есмосколецид , итогом чего  явилось решение  наиболее  сложной 
зад ачи систематики отряд а    составление  ключе й д пя опред еления таксонов, в  том 
числе  нового  оригинального  ключа д ля опред еления вид ов Desm osco lex . 

Данные, полученные по  изменчивости д есмосколецид , позволяют по новому 
взглянуть  на   д иагностическую  ценность  признаков:  число   и  расположение  
соматических   щетинок,  ранее   широко   применявшееся  в  систематике   отряд а   д ля 
разграничения  вид ов  внутр и  род ов,  оказались  под верженными  значительной 
инд ивид уальной изменчивости. Напр отив, число  колец  кутикулы, признаки головы 
и  отчасти послед него  кольца обшф уживают  большее  постоянство  в  пределах  вид а  
и  во   многих   случаях   могут  быть  использованы  при  установлении  вид овой 
принад лежности. 

В  практическом  отношении работа   может  служить  справочным  пособием  и 
руковод ством  д ля  опред еления  д есмосколецид ,  а   также  атласом  рисунков  и 
микроф отограф ий нематод  зго й гр уппы. 

Апр о ба ц ия  р а б о ты.  Матер иалы  д иссертации  д оклад ывались  на   V 
(Влад ивосток,  2003)  и  VI  (Мо сква ,  2005)  межд ушф од вых  симпозиумах  
Российского   общества   нематологов,  а   также  на   засед ании  каф ед ры  зоологии 
беспозвоночных Биологического  ф акультета  М ГУ  и м . М. В.  Ломоносова. 

Пуб л вка ц н и .  Матер иалы  д иссертации  опублшнюаны  в  пхги  научных 
работах. 

Стр уктур а   и  о бъе м д иссер тац ии. Диссертация  изложена  на  410   страницах  
(в то м числе  268  машинописных  страниц  текста ,  17  таблиц  с  морф ометрическими 
д анными  на   32   страницах,  110   страниц   с  иллюстрациями).  Те кст  состоит  из 
введ ения  и  9   глав.  Иллюстр ативный  материал  сод ержит  49   таблиц   с  ц ветными 
опггическими мшфофоах> графиями, 45  таблиц  с  граф ическими р исунками,  10   С ЭМ 
и  6   Т ЭМ  мшф оф отограф ий.  Списо к  литературы  насчитывает  83   наименования 
цитированных научных работ, из которых 80  привед ены на  иностранных языках . 

Бла го д а р но сти.  Я  выр ажаю  глубокую  благод арность  своему  научному 
руковод ителю,  д октору  биологических   на ук,  проф ессору  каф ед ры  зоологаи 
беспозвоночных  М ГУ  и м . М.  В.  Ломоносова   Але ксе ю  Валер ьевичу  Чесунову,  без 
которого  настоящая работа  не  щ кд ставляе тся возможной. 

Я  признателен старшему  научному  сотруд нику Института   океанологии  Р АН 
Вад иму  Олеговичу  Мокиевсковлу  и  научному  сотруд нику  Института   океанологии 
Р АН Мф и и Александ ровне  Милютино й за  пред оставлешше микрот^ епараты. 

Я  благодЕфЮ сотруд ников Лаборатории элекгронной мшф оскопии М ГУ  и ее  
завед ующего   Геор гия  Натановича  Давид овича  за   постоянную  д оброжелательную 
помощь, а  также Д. М.  Милютина , Д .  Г.  Жа д а н и А.  Э. Жа д а н за  сбор  материала  в 
Бе ло м море  при под вод ных погружениях. 



Мне  хотелось  б ы  выр азить  признательность  проф ессору,  д октору  В. 
Декрамер  (Универ ситет Ге нт, Бе льгия) за  пред оставленпые публикац ии. 

С О Д ЕР ЖА Н И Е  Р А Б О Т Ы 

Глава   1 . ВВЕД ЕН И Е.  О Б Щ А Я  ХА Р А КТ ЕР И С Т И КА  Д ЕС МО С КО Л ЕЦ И Д 

Десмосколецид ы  пред ставляют  своеобразную  группу  свобод иоживущих 
нематод ,  по   ряд у  пргонаков  заметно   отличающуюся  от  всех   д ругих   отряд ов.  Им 
свойственны такие  необычные  особенности морф ологии и биологии, как  строение  
кутикулы,  вид оизмененные  и  неред ко   д иф ф еренцированные  по   строению  и 
ф ункциям  соматические   щетинки,  расположенные  на   ножках   и  принимающие 
участие  в локомоц ии, пигментные пятна  («глазки»), характерные д ля  большинства  
вид ов  д есмосколецид   и  отличные  по   строению  от  похожих  стр уктур   ф уг и х  
нематод , ф азматы    парные  пор ы  на   хвосте,  забота   о   потомстве , выр аженная,  по  
крайней  мере,  у  некоторых  известных  вид ов.  Перечисленные  признаки  не  
встр ечаются  од новременно  сред и  д ругих   ф уп п  нематод   и  опред еляют  глубокое  
своеобразие  д есмосколецид . 

Строение   кутикулы  д есмосколецид   весьма  характерно:  в  типично м  случае  
кутикула  построена  из  кр упных,  хорошо  заметных  плотных  колец ,  созд ающих 
вид имость  ложной  сегментации  тела.  Эти  кольца,  получившие  название   главных 
колец ,  соед инены  пр омежутками  (интерзонами)  из  од ного   или  нескольких 
небольших  колец   кутикулы,  явно   отличающихся  от  главных  колец .  Клапаред  
(Claparede,  1863), впервые  описавший род zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Desm osco lex ,  на   основании  кажущ е йся 
сегментации  д аже  относил  этих   нематод   к  кольчатым  че р вям.  Матер иал, 
образующий  главные  кольца,  получил  название   д есм.  У  некоторых  ф орм 
д есмосколецид ,  со^фанивших  наиболее   плезиоморф ные  че р ты,  главные  кольца 
выр ажены слабо  или не  выр ажены вовсе , и  кутикула  приобретает  строение, более  
xapaKrq)Hoe  д ля д ругих  нематод , че м д ля специализированных д есмосколецид . 

Ср ед и  необычных  признаков  н ^ ужн о го   строения  след ует  назвать 
соматические   щетинки, мало   похожие  на   таковые  д ругих   нематод .  Эт и  щетинки, 
как  правило,  парные  и  расположены  на   коротких   или  более   заметных  ножках , 
являющ ихся выр остами главных  колец  кутикулы. Соматические   щетинки од ной  и 
то й же  особи могут существенно  различаться по  размерам, форме и строению. Та к, 
у большинства  вид ов Desm osco lex  щетинки, расположенные субд орсально, д линнее  
субве шр а льнБК  щетинок  и  устр оены  сложнее.  Та ка я  дифференциахщя 
соматических   щетинок  связана   с  необычным  способом  локомоции,  когд а  
перед вижение   животного   осуществляется  на   специализированных  амбулаторных 
субд сф сальных  щетинках.  Фо р ма  соматических   щетинок  иногда   усло жняется: 
например,  у  вид ов  Hap to tricom a,  игфяду  с  обычными  кор откими  коническими 
соматическими  щетинками,  имеются  очень  д линные  тубуляр ные  щетинки, 
заканчивающиеся расширениями на  концах. 

В  ряд е   случаев  соматические   щетинки  выполняют  и  иные  ф ункц ии. 
Интересшой  пример   заботы  о   потомстве   пред ставляют  Desm osco lex  laevis   и   D. 

p aralaevis ,  самки которых несут на  бр юшной стороне  пару уд линенных  изогнутых 
щетинок,  котор ыми  после   отклад ывания  яйца  самка  уд ерживает  эмбрион, 
прижимая  его   к  бр юшной  стороне.  Известно ,  что   в  половых  трубках   самок 
д есмосколецид   обычно  од новременно развивается относительно   небольшое   число  



ооцитов. Мо жн о  пред положить, что   вынашивание   эмбрионов  пред ставляет  форму 
заботы  о   потомстве ,  компенсир ующую  относительно   не высо кую  плод овитость 
некоторых вид ов. 

Голова  д есмосколецид , особенно  у  взрослых особей, всегд а  четко  обособлена 
от  остальной  ча сти  тела.  Пр и  этом  у  большинства   вид ов  головная  кутикула 
толстая,  плотная,  сильно   склеротизирована  и  образует  стр уктур у,  под обную 
шлему.  Наибольшая  склеротизация  головной  кутикулы  наблюд ается  чаще  при 
основании  головных  щетинок, посеред ине   головы  или  ближе  к  ее  зад нему 1фаю. 
Губна я  область  с  обособленными  губами  или  без  таковых ,  несет  од ин  кр уг  из 
шести сенсилл, обычно имеющих вид  папилл или    р еже     коротких  тр убочек или 
щетинок.  Два   круга   губных  сенсилл  по   шесть  папилл  в  кажд ом,  вероятно,  были 
пр исущи  пред кам  д есмосколецид .  Сред и  известных  ф орм  такой  вариант 
расположения  губных  сенсилл  ред ок  и  встречается  только   у  немногих   вид ов. 
Головные  щетинки образует  второй (тр етий в  случае  наличия д вух   кругов  губных 
папилл) «фуг головных сенсилл. Ча сто  вд оль головной щетинки тянется различной 
ф ормы мембрана. 

Стома невооруженная или (ред ко) вооружена небольшими зубами (например, 
уzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Tricom a  (Quad ricom a)  no ffs ingerae), небольшая,  0!д1ужена  тканью  пищевод а. 
Пищевод ,  как  правило,  короткий,  с  сильно   р азвитыми  железами  (д орсальной  и 
вентросублатеральными),  которые  наиболее   заметны  в  зад ней  его   части,  гд е   они 
нередко   образуют  расширение   вблизи  кард ия.  Ки шка  состоит  из  желуд очковой 
части,  отличающейся  тонкозернистым  сод ержимым,  и  основной  части, 
занимающей значительное  пространство  внутр и тела  и заполненной глобулярными 
включениями. Замечательная особенность д есмосколецид    пр исутствие  «глазков», 
п^ )ных  пигментных  гогген,  лежащих  в  перед ней  ча сти  тела   на   уровне  
желуд очковой ча сти кишки или (значительно  р еже) зад ней части пищевод а. 

Половая  система  самцов  с  од ним  или  д вумя  семенниками.  Копулятор ный 
аппарат  пред ставлен  спикулами  и  р ульком  с  апоф изом  или  без  апоф иза.  У  вид ов 
Desm osco lex  р уле к  развит  слабо,  имеет  вид   тонкой  пластинки,  параллельной 
спикулам. У  вид ов Tricom a р улек развит лучше , в д истальной ча сти нередко  несет 
д орсокауд альные  апоф изы. Супплементы  отсутствуют  у  большинства   вид ов. У  D. 

p aralong ise tosus   имеется  мед исжентральный  преклоакальный  супплеменг.  У 
нескольких  вид ов  Tricom a  супплементы  пред ставлены  н е п ^ н ым и 
м е д и о ве тр а л ышм и  или  шф ными  субвентральными  генитальными  папиллами. 
Половая  система  самок  с  д вумя  пр ямыми  яичниками.  Ча сто   пр исутствуют  д ве  
сперматехи. 

Глава  2 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA МАТЕРИАЛ И  МЕТОД ИКА 

Матер иалом  д ля  р аботы  послужили  нематод ы  из  коллекций  кафед ры 
зоологии  беспозвоночных  М ГУ  и м . М.  В.  Ломоносова   и  Ин стш ута  океанологии 
РАН, пр обы, собранные вод олазной гр уппой каф ед ры зоологии беспозвоночных на  
Беломорской  биостанции М ГУ  и  собственные  сборы из  Черного   мор я. Матер иал, 
использованный д ля изучения сред ствами С ЭМ  и Т ЭМ, был собран вод олазами на  
Беломсф ской биостанции М ГУ  им. М. В.  Ломоносова. 

Тотальные  пр обы  грунта   ф иксировались  4 %  раствором  ф ормалина. 
Нематод ы отмывались от песка  и процеживались через газ с размером яче и 70  мкм, 
а   затем  переносились  в  жид кость  Зайнхорста   (Seinhors t,  19S9)  и  д овод ились  до  
чистого  глицерина метод ом мед ленного  испгфения вод ы и спирта  в термостате  при 



4 0 'С.  Постоянные  глицериновые  п р е п ^ а ты  д елались  с  помощью  п^ аф инового  
кольца  с  проклад кой  в  вид е   стеклянных  ш а жк о в  д иаметром  20 60   мкм. 
Тотальные  препараты исслед овались  на  ми1фоскопах   «Микмед  2»  и  < JeDamed 2». 
Рисование   провод илось  с  использованием  аппарата   РА 7 .  Измерение   небольших 
отрезков  (например , д иаметров те ла ) провод илось  с  помощью  окуляр мшф ометра  
и  объект мшф ометра,  1фивых  линий  с  помощью  проекционного   рисовального   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ап п ар шя РА 7 , объект мтф ометр а  и курвиметра. Д л я получения мшф оф отограф ий 
использовались мшф оскоп «Микмед  2» и циф ровой фотоаппарат Niko n  Coolp ix . 

В  ряд е   случае   д ля  окр ашивания  малоконтрастных  экземпляров  применялся 
гематоксилин К^ > аччи, смешанный с р авным объемом глицерина  нeпoq )eд cIвeннo  
перед   окрашиванием.  Вр е м я,  необход имое   д ля  окр ашивания,  под биралось,  в 
зависимости  от  свойств  кути кулы,  экспериментальным  путем  под   контролем 
бинокуляра  МБС 1 0 . 

Дл я  изучения  в  травсмиссиоином  электронном мшф оскопе   (ТЭМ)  нематод ы 
были  заф иксированы  2 %  раствором  глют^ юво го   альд егид а  на   какод илатном 
буф ^ зе   в  течение   д вух   часо в,  затем  1 %  раствором  тетроксид а  осмия  на  
какод илатном  буф ^ )е .  Фиксир ованные  особи  постепенно   обезвоживались  и 
заливались  в  эпоксид ную  смолу  по   станд артной  метод ике.  Сепси  и  бленд ы  со  
срезами  кошр астир овались  вод ным  или  спиртовым  раствором  уранилацетата,  а  
затем  цитратом  свинца  по   Рейнольд су.  Исслед ования  провод ились  на  
траасмиссионном элекххюнном мшф оскопе  «Je o l». 

Дл я  сканир ующей  электронной  MraqracKonroi  нематод ы  ф иксщювались  тр м 
же   способом,  что   и  д ня  Т ЭМ.  Исслед ования  провод ились  на   ска шф ующ е м 
MHiqwcxone  «Hitach i S 40S А» . 

Глава  3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ОСНОВНЫЕ  ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ 

Основной  проблемой  систематики  д есмосколецид   в  целом  является 
таксономический статус этой гр уппы и ее  положение  в системе  нематод . Лсф еяц ен 
(Lore taea,  1994)  прид авал  большое   значение   в  макросисгематике   нематод  
строению  половых  тр убо к  самок  (пр исутствию  1ф ямых  или  антид ромных 
яичнико в) и относил д есмосколецид  к McHifaysterida  главным образом на  основании 
наличия  пр ямых  яичников.  Де1 ф амф   и  Йе нсе н  (Decraem er  &  Jen s en ,  1982) 
относили,  как  и  ряд   д ругих   авторов  (Gcrlach   &  Riem ann ,  1973/ 1974;  Andrussy, 
1976), к  д есмосколецид ам мейлиид , облад ающих иным типо м строения яичнико в, 
загнутых  в  д истальной  ча сти .  С  Chrom adonda  д есмосколецид   сближают 
кольчатость кутикулы и часто  встречающееся полйжсние  перед ней гонад ы сщ)ава , 
а   зад ней  слева   от  кишки.  Од нако   у  д есмосколецид   нет  таких   хромад орид ных 
признаков,  ка к  12 складчатая  хейлоогома,  автд р ои и ые   (у  большинства   ip yn n ) 
яичники,  пункгар овавная  в^гтикула,  наличие   трех   з уб о в . с  более   1ф упным 
д (ф сальным.  П^ кд н е е   положение   отвер сти я  шщ е во д вых  желез  (т.  е .  в 
непосред ственной  близости  от  ротовой  полости)  является  общей  чертой  с 
эноплид ами.  Од нако   по   большинству  признаков  род ство   д есмосколецид   с 
эноплид ами  не   пред ставляется  возможным.  Де1фамер   (Decraem er,  1985) 
рассматривает д есмосколецид  в  качестве  отд ельного  отряд а  нематод . Данная точка  
зрта1ия принимается и в настоящей работе. 

Выд е ле ние   д вух   или  нескольких  семейств  внутр и  шр яд а  не   оправд ано, 
поскольку признаки, на  основании которых эти семейства  Mo iyr быть выд елены, не  
имеют  столь  большого   значения.  Та к,  если  рассматривать  Tricom idae   и 



Desm oscolecidae   как  разные  семейства,  р азличия  межд у  ш ш и  свед утся  лишь  к 
характеру  расположения  соматических   щетинок  и  числу  семенников.  Выд еление  
Greeffie llidae   также  не   оправд ано,  поскольку  эта   группа  не   облад ает 
синапоморф иями, не  встречающимися сред и д ругих  д есмосколецид . Волосовид ные 
и  шиповид ные  кутикуляр ные  стр уктур ы  характерны  и  д ля  некоторых  д ругих  
д есмосколецид ,  хотя  наибольшего   выр ажения  они  д остигают  у  Greeffie llinae . 
Наличие   ед инственного   семенника  и  сход ный  тип  расположения  щетинок 
сближают  СгееШеШпае   с  Desm oscolecinae.  Особенностью  Desm oscolecinae  
является  наличие   послед него   кольца  с  парой  субд орсальных  щетинок. 
Ед инственным  исключением  являетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  D.  vinealis , у  которого   щетинки  послед ней 
пар ы расположены не  на  послед нем, а  на  пред послед нем кольце. 

Статус  отд ельных  гр упп,  иногда   рассматриваемых  как  р од ы,  таких   ка к 
Protricom oid es ,  Pareud esm osco lex ,  Desm olorenz ia,  Quad ricom a,  также  является 
д искуссионным.  Декрамер   (Decraem er,  1985),  признавая  существование   этих  
таксонов,  приписывает  им  статус  по;ф од ов,  а   не   самостоятельных  род ов. Данное  
мнение  вполне  оправдано  те м , что , если рассматривать перечисленные гр уппы как 
отд ельные  род ы,  они  становятся  труд но   д иагностируемыми  и  тер яют  четкие  
границы. 

Нечеткость  различий  межд у  перечисленными  ф ормами  не   позволяет 
рассматривать Desm osco lex , Pro tricom oid es  и  Pareud esm osco lex  как отд ельные род ы 
из за  наличия переход ных ф орм. 

Вн утр и  род ов  наиболее   сложной  зад ачей  пред ставляется  разграничение  
вид ов,  особенно   внутр и  подрода   Desm osco lex .  В  пределах   Desm osco lex  можно 
выд елить  несколько   гр упп  вид ов,  наиболее   близких   д руг  д ругу  по   какому либо  
признаку  либо   сочетанию  признаков,  отчетливо   выраженному  внутр и  кажд ой 
такой гр уппы и не  встр ечающемуся в д ругих  группах  вид ов. Рассмотр им основные 
признаки, которые можно использовать в таксономических  целях. 

Число   главных колец , безусловно, является од ним из важнейших  признаков. 
В  пределах  подрода можно выд елить вид ы, кутикула которых состоит из большого  
(не   менее  25 ) числа   колец, вид ы  с  18  кольцами  и  наиболее  значительную  группу 
вид ов с  17  кольцами. 

Наряд у  с  числом  главным  колец   наиболее   существенными  можно  считать 
признаки  головы:  форму  и  размеры  го ло вы,  строение   и  расположение   головных 
щетинок,  форму  губной  области  и  наличие   на   ней  кутикуляр ных  образований 
(выр остов, шипиков), фсфму и д лину амф ид ов. 

Положение   головных  щеганок  мало   под аержено  внутривид овой 
изменчивости,  в  отличие,  например,  от  таких   признаков,  как  д лина  тела   или 
расположение  соматических  щетинок.  У  таких  вид ов, как D.  lep tus  и  D. p aralep tus , 

головные  щетинки  имеют  апикальное   расположение   и  направлены  вперед . 
Субтерминальное  расположение  щетинок х ^ а кте р но , например, д ля D.  ab yssorum , 

D.  p arab yssorum ,  D.  m em b ran ifer  и  ряд а   д ругих   вид ов. У  большинства   известных 
17 колечных вид ов головные щетинки отход ят от серед ины головы. 

Фор ма  головных  щетинок  неод инакова   у  разных  вид ов  и  в  ряд е   случаев 
считается д иагностическим признаком. У  шести вид ов (многоколечного  Д   ve lifer и 
17 колечных   D.  m em b ran ifer,  D.  p aram em b ran ifer, D.  p e talo id es ,  D.  rem ifer, D. 

rosco ffiens is )  эта   мембрана  имеет  вид   ф лажка.  Головные  щетинки  у  вид ов  с 
флаговид ной мембраной занимают на  голове  субтерминальное  положение. 



Губ н а я  область  в  большинстве   случаев  имеетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  тшшчаую   д ля  род а   ф орму  и 
лишь слегка  выд еляется за  пред елы остальной часта  головы. Выступ а ющ ую  вперед  
губную область  имеют Д   ros tratus , D.  атаи гш,  D.  q uad ricom oid es , D.  s egonz aci, D. 

m acrop hasm ata. 

Фор ма  головы  различна  у  разных  вид ов  и  значительно   более   постоянна  в 
пределах  кажд ого  вид а. Голова  может быть  округлой с 1фимерно р авными д линой 
и  шир иной  (Z>. galeatus , D.  k o loens is ), широко   или  узкоовальной  (Z>. vanoye i, D. 

b athyalis ), трапециевид ной  (Z).  ab ys sonm ,  D.  p arab yssorwn , D.  s ievert i).  У  Д   m ax  

голова  тр еугольная, кперед и от оснований головшхх щ еганок вытянута   напод обие  
хобота. Шир о кий пр ямой перед ний 1фай головы хар акгф ен д ля таких  ввд о в, ка к D. 

b alt icus , D.  coronatus , D.  variab ilis ,  D.  ad enotrichus .  У  многих   17 колечных вид ов, 
особенно   с  серед инным  расположением  головных  щетинок,  голова   имеет 
характерную  ф орму  шестиугольника  с  несколько   за1 ф углешшмн углами и  почгга  
параллельными  позад и  о сно ваввй  головных  щетинок  спинной  и  бр юшной 
сторона»ш. Пр и этом  зад ний iq jafi головы слегка  за1фуглен, кперед и голова   слабо  
расширяется д о  ур о вня оснований головных щетинок, гд е  д остигается наибольшая 
ее   ширина,  и  затем  заметно   сужае тся,  образуя  небольшие  вые мки,  к  слабо  
завф угленному  неширокому  п^ кд не му  концу. Та ка я  ф орма  головы  встречается  у 
D.  laevis , D.  m inu tm , D.  rud o lp h i, D.falcatus , D. geraert i, D. gerlach i, D. d im orp hus , D. 

nym p h ianus , D.  m id us  и некотсф ых д ругих  вид ов. У  большинства   из перечисленных 
вид ов головные щетинки  щ яяю^ тл тогтсл  посередине  го ло вы, та к что  д анные вид ы 
нельзя  различить  по   расположению  головных  щетинок.  Дл я  опред еления  вид ов 
этой  гр уппы  используются  в  различном  сочетании  такие   признаки,  ка к  число   и 
хгфактер  расположения соматических   щетинок, строение  копуляторного   ашкф ата , 
общий вид  тепа, ф орма послед него  кольца. 

Амф ид ы  о бычно  по1ф ывают  бо льшую  ча сть  боковой  повд )хнос1и  го ло вы, 
но ,  ка к  правило,  не   выход ят  за   пред елы  ее   заднего   1фая.  Уд линенные  амф ид ы, 
нередко   прод олжающиеся  до   ур овня  третьего      четвертого   колец   куттао^ лы, 
являются  1фи  опред елении  вид ов  ва жным  признаком,  сужа ющ им  1фуг  вид ов,  с 
которыми  необход имо  провести  сравнение   {D.  d econ inck i,  D.  g rand iairp h is ,  D. 

long iam p h is ,  D.  m acranp h is ).  Фор мя  амф ид ов  меняется  от  округлой или  овальной 
д о  д вуразд ельной. У  некотхфых  вид ов амф ид ы отчетливо  д вуразд ельиые:  состоят 
из  меньшей  перед ней,  расширенной  кперед и,  и  большей  зад ней,  расширенной 
кзад и,  грушевид ных  частей,  соед иненных  мезвду  собой  узким  перешейком. 
Эле ме нты  тако й  гаителеобразной  ф ормы  встречаются  иногд а   и  у  вид ов  с  более  
01фуглыми коигур ами амф ид ов. Сужение   амфида пр и этом обычно  соответствует 
ур овню прикрепления головных щетинок. 

Положение  соматических  щетинок иногда  используется как д иагностический 
признак.  Обычно  щетинки  расположены  д вумя  субд орсальными  и  д вумя 
субвенгральными  ряд ами.  Од нако   известны  вид ы,  у  которых  субд орсальные  или 
О'бвешр альные щетинки смещены латерально  (например, D. falcatus   и  D. geraert i). 

Строение   копуляторного   апш^ ата   в  некотсф ых  случаях   также  используется 
как  д иагностический  признак,  од нако,  не   имеющий  самостоятельного   значения. 
ЪЛяотяй   вид ы  облад ают  сход ством  в  строении  спикул  и  р улька ,  что   делает 
нево змо жвьш их  различение  только  по  этому признаку. В  то  же  время в отд ельных 
случаях , когд а  р азличить  вид ы, используя  иные 1ф изнаки, затрухопгтельно, д лина 
спикул  может  сыграть  заметную  роль  (Д.  g ram d atus ,  Д .  p aragram d atus ,  Д . 
p arvasp icu latus ). 



в  родеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Tricom a  основные  проблемы  также  связаны  с  д иагаостическим 
значением  признаков  я  изменчивостыо.  Ви д ы  Tricom a  облад ают  почти  тем  же  
набором признаков, используемых  в  целях   их   классиф икации, что   и   Desm osco lex , 

од нако  соогаошение   их  значимости  иное. Положение  головных  щетинок  и форма 
головы  также  используются  в  систематике   Tricom a,  од нако,  по   сравнению  с 
Desm osco lex ,  они  в  меньшей  степени  являются  опред еляющими  благод аря 
большему разнообразию признаков. 

Число   главных  колец   меняется внутр и рода   в  шир оком  д иапазоне   от  29   (7^   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
aurita,  Т.  d em anem a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  д о   135 147   (Г.  is land ica)  и  240   (Г.  m ult iannulata). Два 
послед них  вид а  отличаются от д ругих  вид ов рода  уже   на   основании числа   колец. 
Ви д ы  подрода   Quad ricom a  имеют  от  33   д о   46   главных  колец ,  пр и  этом  иногда  
кольца  тер яют  инверсию  и  приобретают  отд ельные  трикомоид ные  че р ты.  Пр и 
большом  (большем  46 )  числе   главных  колец   все   кольца  имеют  трикомоид ный 
характер.  Ви д ы  со   сход ным  или  близким  числом  колец   обычно  могут  быть 
р азличимы на  основании Дфугих  признаков. 

Фо р ма  спикул  ред ко   используется  как  д иагностический  признак,  за  
некоторыми  исключениями.  У  Т.  s ep tuag in ta и   Т.  long isp icid a  спикулы  тонкие   и 
уд линенные. Фо р ма  и строение  р улька   сход ны у  большинства   вид ов  Tricom a. Но   у 
некоторых  вид ов  форма  р улька   может  рассматриваться  как  д иагностический 
признак. Например , у Т.  s im ilis   апоф из р улька  имеет апикальный бугорок. 

Глава  4. СИСТЕМА  Д ЕСМОСКОЛЕЦНД 

Отряд  Dcsmoscoiecida Filip je v 1929  
Семейство  Des mos co leddae  Sh ip ley 1896  
Под семейство  Desmoscolednae   Sh ip ley  1896  
Ро д ы: 

Desm osco lex  C\ wp atb ue   1863   Eud esm osco lex  Steiner 1916  (s yn .: Lorenzen , 1971); 
Eutricom a Allg e n   1939  (s yn .: Lorenzen , 1971); He terod esm osco lex  Stam m er  1935  (s yn .: 
Lorenz en ,  1969);  Prod esm osco lex   StaufiFer  1924   (s yn . :  Lorenz en ,  1971); 
Protod esm osco lex Tm aa  1970  (s yn .: Freudenhammer, 1975) 

Под род ы: Desm olorerz ia Freudenhammo 1975  

Desm osco lex  Оар г аЬЛе   1863  
Pareud esm osco lex  We is c h » 1962  
Protricom oid es  Tim m 1970  

Рг Ыо1 г 1 сотаТшаа  1970  
Sp inod esm osco lex 'Decne tas r 1983  
Под семейство  Gre e ffie llinae  Filip jev  1929  
Ро д ы: 
CaUigyrus ljaKsaex i  1969  
GreeffiMaCob b \ 9 1 2  

СгефеИор зЬ  SchrSge  &  Gerlach  1975  
Hap alom usb oKxasn  1969  
Progre^gHella Tim m   1970  
Под семейство  Trico m inae  Lorenzen  1969  
Ро д ы: 

AtOarcOconem aTvana 1978  
Desm otim m ia Freudenhammer 1975  
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Desm otricem azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Decraem erzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1984  
HigOoMcom a  Lorenzen  1977  

Paratricom a  Gerlach   1964  =  Desm ogerlach ia Freudenhanm ier  1975  (s yn .:  Decraem er,  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1985) 
Protricom aTvcam   1970  
Quad ricom oid es  Decraem er 1976  
Trtcom a Cobb  1894  = Demsmema Tim m   1970  (s yn .: Decraem er, 1985) 

Под р од ы: Quad ricom a Filip je v  1922  
TVfcowa Cobb  1894  

Usarp nem a Tim m  1970  

Кл ю ч ДЛИ опред еления под семейств д есмосколеццд  

1(4 ).  Субд орсальных  щетинок  больше,  че м  субвентральных.  Ще тинки 
терминальной  пары  расположены  субд орсально   на   послед нем  кольце.  Семенник 

о д и н . . . 2  
2 (3 ).  Вс я  кутикула  покрыта  многочисленными  кутикуляр ными  волосками  или 
шипами либо  снабжена чешуевид ными выр о ста м и . . .  Gree ffie ffinae  

3 (2 ).  Кути кула  с  иной  орнаментацией,  не   по1фыта  ц еликом  многочисленными 
кутикуляр ными  волосками  или  шипами  и  не   несет  чешуевид ашх  выростов  . . . 
Desraosco lednae  
4 (1 ). Субд орсальных щетинок меньше, че м субвенгральных. Послед нее  кольцо  без 

пар ы щетинок (щетинки терминальной пар ы расположены кперед и от послед него  
кольц а). Семенников д ва . . .  Trico m inae  

Глава  5. ПОДСЕМЕЙСТВО DESMOSCOLECINAE  SHIPLEY 1896  

Диагно з.  Desm oscolecidae. Субд орсальных  щетинок больше, че м  субвентральных. 
Кутикула  лишена  сплошного   густого   покрова   го   шипов  или  волосков.  Семенник 
од ин. 
Кл ю ч д ля опред еления род ов Desmoscolecinae  
1(2 ).  Кутикула  с  однородной  кольчатостью.  Кажд ое   кольцо   снабжено  тонкими 
шипиками или порами. К> тикула не  по1фыта коюф ец иями  . . . Pro to tricom a 

2 (1 ).  Ко льчато сть  кутикулы,  ка к  правило,  неоднородна:  кутикула  состоит  из 

главных колец  и интерзон, реже  кутикула с однородной кольчатостью (в послед нем 
случае  тонкие  ппшики о тсутствуют). Кутикула по1фьгта  ко шф ец иями... 3  

3 (4 ).  Гла вные  кольца  с  поперечными  ряд ами  больших  шиловид ных  стр уктур , 
окр уженных конкреционным материалом  . . . Sp inod esm osco lex  

4 (3 ). Гла вные кольца иного  типа, без пгаповид ных стр уктур   . . . Desm osco lex  

Ро д  Desm osco lex  Cbpare de  1863  
Диагно з.  Desm oscolecinae. Кутикула  состоит  из  крупных  главных  колец , обычно 
покр ытых д есмами, и разд еляющих главные кольца интерзон, которые могут  быть 
уже , р авны по  ширине  или шире  главных колец , и состоят из 15  небольших колец . 
«Пучки »  крупных  пшповид ных  стр уктур   на   кольцах   кутикулы  отсутствуют. 
Кольц а  интерзоны голые, иногда  снабжены поперечными ряд ами тонких  волосков 

или пор. Субд орсальные  и  субвентральные  щетинки парные, обычно  р азличаются 
по  форме и д лине. Фар инкс короткий, цилинд рический, у  вид ов с кутикулой из 17

18   колец   расширяется  к  ур овню  2 3   колец.  Ки шка ,  как  правило,  образует 
постректальный  выступ  в  зад ней  части.  Половая  система  самки  д ид ельф ная, 
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амф ид ельф ная,  с  од ной  сперматекой  на   кажд ый  яичник.  Кутикула  ювенильных 
стад ий с однородной кольчатостью, может нести бород авки или волоски. 

Кл ю ч д ля опред еления под род ов род аzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Desm osco lex  

1(4 ).  Кутикула  с  однородной  или  по^ ги  однородной  кольчатостью,  без 
выраженного  разд еления на  главные кольца и инте р зо ны.. . 2  
2 (3 ). Ко льц а кутикулы с папиллами или бо р о д авками... Pareud esm oscokx  

3 (2 ).  Кольц а  кутикулы  без  па лшш  и  бород авок,  с  чешуйками  из  небольших 
скоплений се1фениовного  и чужерод ного  материала  во1фуг пор  . . .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Pro trk om oid es  

4 (1 ).  Кутикула  состоит  из  кр упных  главных  колец ,  отд еленных  д руг  от  д руга  
ннтд> зонами из 2 5  малых ко л е ц . . . S 
5 (6 ).  Гла вные  кольца  д есмосколекоид ные,  кутикула  без  ко лыщ  с  инверсией 
на пр а вле ния.. . Desm osco lex  (р ис. 5 ) 
6 (5 ). Гла вные  кольца  квад рикомоид ные, имеется кольцо  с  инверсией  направления 

. . . Desm olorenz ia (р ис. 4 ) 

Под род  Desm osco lex  Clap arid e  1863  
Диагно з.  Род   Desm osco lex .  Кутикула  состоиг  из  16 42   главных  колец.  Гла вные 

кольца  1 ф ушше,  отчетливо   выр аженные,  покр ыты  д есмами  и  разд елены 
интерзонами из 2 5   малых колец , лишенных конкреционного  материала. Инвер сия 
направления колец  не  х ^ а кте р на . 

Под род   Desm olorem ia  Fre nde nhamme r  1975  
Диагно з.  Род   Desm osco lex .  Кутикула  состоиг  из  17   или  18   квад рикомоид ных 
главных  колец ,  разд еленных  более   узкими  или  примерно   р авными  по   ширине  
главным  кольцам  интерзонами. Лише нная  д есм часть  интерзон иногд а   со   слабой 
кольчатостью.  «Инвер сия»  заметна  в  пределах   д вух   сосед них  колец   (с 
противоположной ориентацией их  угловатых 1фаев), не  разд еленных интерзоной и 
по1фытых сплошным слоем конкреционного  материала. 

Глава  6. ПОД СЕМЕЙСТВО GREEFFIELLINAE  FHJPJEV1 9 2 9  

Диагно з. Desm oscolecidae. Кутикула  с  густым покровом из коротких  или д линных 
волосков  или  шипов  (пр и  отсутствии  послед них  кутикула  несет  чешуевид ные 

выр о сты).  Субд орсальных  шетинок  больше,  че м  субвеятральных.  Послед нее  
кольцо   с  терминальной  п ц юй  щетинок.  На  хвосте   имеются  Iq юшeчныe 

латеральные  пор ы,  расположенные  на   предпоследнем  или  послед нем  кольцах. 
Семенник од ин. 

Кл ю ч д ля опред еления род ов Сге е Ме Шпае  
1 (2 ). Соматические  щетинки р азличаются межд у  собой. Са мки с  субвентральными 
щетинками. Кутикула п о кр ша короткими волосками . . .  ProgreeffUlla 

2 (1 ).  Соматические   щетинки  выгляд ят  од инаково.  Субве шр альные  шетинки  у 
самок отсутствуют.  Кутикула  без волосков или с д линными волосками и шипами, 
р еже  с к(ф откимв во ло ска м и . . . 3  
3 (4 ). Ко льц а  кутикулы (по   Iq> aйнeй мере, в  зад ней части тела) несут  чешуевид ные 
выр осты. Копулятор ный  аппарат с  небольшим, параллельным  спикулам, р ульком. 
Голова   без  волосков.  Головные  щетинки  хорошо  заметны  на   ф оне   головы  .. . 

CalUgyrus  
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4 (3 ).  Все   кольца  несут  волоски  или  шипы,  но   лише ны  чешуевид ных  выр остов. 
Копулетор ный  аппарат  без  р улька .  Голова   обычно  покрыта  волосками,  на   ф оне  
которых головные щетинки иногд а  ед ва  различимы  . . . 5  

5 (6 ).  Ме жд у  кольцами  расположен  поперечный  ряд   1ф ошечных  палочковид ных 
структур .  4   щетинковид ных  волоска   расположены  по   бокам  кончика  хвоста   . . . 
Greefffe llop s is  

6 (5 ).  Поперечные  р яд ы  палочковид ных  структур   и  щетинковид ные  волоски  по  
бокам кончика хвоста  о тсутствуют. . .  7  
7 (8 ).  Кольц а  кутикулы  несут  1фошечные  волоски,  часто   вид имые  только   в 
оптическом разрезе  . . . Hiq talom us  

8 (7 ). Кольц а кутикулы несут д линные волоски или шипы  . . .  Greeffie lla 

Гла ва  7.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ПО Д СЕМЕЙСТВО  Т ЮС О МША Е  LO REN ZEN 1 9 6 9  

Диагноз. Desm oscolecidae. Субд орсальных  щетинок меньше, че м  субве шр альных . 

Кутикула лишена сплошного   густого  по1фова из шипов или волосков. Семенников 
д ва. 
Кл ю ч д ля опред еления род ов Tricom inae  

1(6 ). Кути кула с однородной кольчатосгью, без KOHiqienHOHHoro  материала   . . .  2  
2 (5 ). Кутикула без  бо ро д аво к. . . 3  
3 (4 ). Кутикула  с  поперечными ряд ами  волосовид ных  шипиков,  без разд еления  на  

голые латеральные поля и покр ытую  шипиками кутикулу  остальной ча сти тела   . . . 

Antarct lconem a 

4 (3 ).  Кутикула  без  волосовид ных  шипиков,  разд елена  на   латеральные  по ля, 
лишенные  шипиков,  и  кутикулу  остальной  части  тела,  по1ф ьпую  кор откими 
плотными ши п и ка м и . . . Pro trlcom a 

5 (2 ). Кутикула с бо р о д авками... Usarp nem a 

6 (1 ).  Кольц а  кутикулы  однородные  или  неоднорюдные,  сод ержат  конкреционный 
ма те р иа л . . . 7  
7 (8 ).  Голова   состоит  из  трех   послед овательно   р асшир яюпщхся  телескопических  
колец,  отд еленных  от  д ругих   колец   кутикулы  тела   узким  вставочным  кольц ом. 
Име ются четыр е  губных щетинки . . . Desm otim m ia 

8 (7 ). Голова  не  дифференцирована, лишена кольчатости. Им е ются губные папиллы 

(обычно шесть) и четыр е  головные щ е ти н ки . . . 9  
9 (14 ).  Кольц а  кутикулы  покр ыты  конкреционным  материалом  неравномерно: 

конкреции  образуют  скопления  или  че шуйки  вокр уг  шипиков  или  пор , 
расположенных прод ольными ряд ами или разбросанных хаотично   . . . 10  
10(11).  Кутикула  с  1ф упными  скоплениями  кошф еционного   материала   вокр уг 
волосовид ных  ш т ш к о в .  Хво ст  с  заметно   уд лине шшм  тонким  конц ом  .. . 

Desnuttricom a 

11(10). Ко нкр е ц ио шшй  материал в  вид е  ряд ов  чешуек  и  не   образует  па   кутикуле  
крупных  скоплений;  кутикула  без  волосовид ных  шипиков.  Хво ст  без  заметного  
уд линения на  конце   . . . 12  
12(13).  Соматические   щетинки  д вух   типов:  типичные  (конические)  и  д линные 
щетинки субцилинд рической  ф ормы с  притуплёнными р асшир енными ко нц а ми... 

Ht^otrlco tna 

13(12).  Соматические   щетинки  типичные ;  кр упные  субцилинд рические   щ етинки, 
отличные от д ругих  щетинок, о тсутствуют. . .  Paratricom a 
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14(9).  Кутикула  с  главными  кольц ами,  равномерно   покр ытыми  слоем 
конкреционного  материала  в вид е  д е с м . . .  15  

15(16).  Гла вные  кольца  трикомоид ные  или  квад рикомоид ные,  с  кольцом  с 
инвер сией или без такового . Фар инкс  субцилинд рический, часто  с разд елением на  
мыше чную и железистую части, без терминальной эвагинации д орсального  сектора  

. . .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Tricom a 

16(15). Гла вные кольца квад рикомоид ные, с кольцом с инверюией. Фар инкс состоит 
из  перед ней  цилинд рической  части  и  зад ней ча сти  со   сло жным  асимметричным 
распшрением,  или  бульбусом,  образованным  разрастанием  и  эвагинацией 

д орсального  се кто р а . . .  Quad ricom oid es  

Ро д  Tricom a Co bb 1894  
Диа гно з .  Tricom inae .  Кутикула  кольчатая,  д есмы  покр ыты  секреционным 
материалом  и  чужер од ными  частицами  и  отд елены  д руг  от  др5та   узкими 
пр омежутками  (интерзонами),  сод ержапцши  по   од ному  кольцу  кутикулы 
Соматические   щ етинки  сход ного   строения.  Губна я  область  с  обособленными 
губами  или  без  таковых . Губн ые  папиллы расположены  в  од ин или  д ва  круга   по  
шесть  в  кажд ом. Пищевод   в  основном  цилинд рический,  со   слабым  расширением 
вокр уг ротовой полости. 
Под род   Tricom a Co bb 1894  (р ис.  1 ,2 ) 

Диагно з.  Род zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Tricom a.  Гла вные  кольца  трикомоид ные,  направление   и  инверсия 
ф ормы  колец   не   выр аже ны.  Голова   треугольная.  Послед нее   кольцо   конической 
ф ор мы, без обособления передней цилинд рической части. 
Под род  Quad ricom a FiUpje v  1922  (р ис. 3 ) 

Диагно з.  Род   Tricom a.  Гла вные  кольца  квад рикомоид ные,  имеется  ед инственное  
кольцо  с инверсией ф ормы. Голова  четырехугольная. Послед нее  кольцо  состоит из 
овальной или цилинд рической передней части и узко й спиннереты. 

Согласно   Де1д)амер   (Decraem er,  1985),  различия  межд у  Tricom a  и 
Quad ricom a  невелики.  Изве стны  п ср ех ап щ л е  ф ор мы: например,  у  Т.  (Q.) p on tica 

послед нее   кольцо   и  спиннерета   трикомоид ные,  у  Т.  (Q.)  no ffs ingerae  кольцо   с 
инверсией  выражено  не   всегд а.  Некоторые  вид ы  Tricom a,  особенно   с  34 42  
кольц ами,  например,  Т.  ap op irys is ,  Т.  vincx ae ,  Т.  p ygm aea  по   форме  тела   и 
послед него   кольца  напоминают  Quad ricom a. Кр о ме   того,  у  таких   вид ов  кольца 
неред ко  имеют  слегка  угловатые  кр ая, х о тя инверсия явно  не  выражена. Несмотр я 
на  отсутствие  че тко й границы межд у  Tricom a и  Quad ricom a, во  многих  случаях  эти 
ф ормы легко  р азличимы. В  настоящей работе, как и у  Декранер  (Decraem er,  1985), 
Tricom a и  Quad ricom a считаются подродами  Tricom a. 

Ро д  Quad ricom oid es  De crae me r 1976  
Диагно з.  Tricom inae .  Кутикула  с  квад рикомоид яыми  кольцами.  Соматические  
щетинки  од инаковые,  в  основном  парные,  с  мембраной  вд оль  всей  их   д лины. 
Го ло ва   с  трирад иальным  перед ним  концом  и  тр емя  губами,  кажд ая  из  которых 
несет  по   д ве   папиллы.  Головные  щетинки  сход ны  с  соматическими.  Пищевод  
состоит  из  перед ней  цилинд рической  и  зад ней  частей.  Послед няя  со   сложным 
асимметричным  разрастанием  (бульбусом),  начинающимся  на   уровне   нервного  
кольца или сразу позад и него. Просвет пищевод а смещен вентрально. 

Ро д  НщПо/ Нсота  Lo re nz e n 1977  (р ис. 6 ) 
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Диагно з.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tncom inae . Кутикула  состоит  более  че м из  80  колец, кажд ое  из которых 
несет  поперечный  ряд   коротких   мелких  шипиков,  иногда   01фуженных 
скоплениями се1феционного  материала, ф ормирующими че шуйки. Че шуйки могут 
бьпъ расположены в вид е  нескольких прод ольных ряд ов, иногда  кутикула по1фыта 
р овным  сплошным  слоем  нашхастовшшй  из  соф еционного   материала   и 
«посторонних»  включений.  Характерно   наличие   1фупных  тубуляр ных  щетинок, 
расположенных в зад ней части тела. 

Глава 8. ПРОИСХОЖД ЕНИЕ  И ЭВОЛЮЦИЯ  ДЕСМОСКОЛЕЦИД 

Род ство   д есмосколецид   с  д ругими  группами  нематод   до   сих   пор   остается 
неясным.  На  протяжении  д лительного   времени  этот  вопрос  под нимался  многими 
нематологами.  Витиелло   и  Де   Ко нинк  (Vit ie llo   &  De   Coninck,  1968),  описавшие  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Peres iana  anm d ata  (ныне   Мап и п ета  arm ulata),  рассматривали  этот  вид   как 
примитивную д есмосколецид у, связанную с род ом  Halip lectus  Cobb  1913. Наиболее  
важными общими признаками они считали кольчатую кутикулу  с четыр ьмя ряд ами 
субмед ианных  щетинок  на   ножках,  расположение   ануса   на   кончике   папиллы. 
Peres iana  была  помещена  в  новое   под семейство   Peresianinae   и  вместе   с 
под семейством  Me yliin ae   отнесена   к  семейству  Meyliid ae . Витиелло   и Де   Ко нинк 
считали   Peres iana  связующим  звеном  (через   Meylia  Gerlach   1956)  межд у 
примитивными д есмосколецид ами и ареолаймид ами. В  различных схемах  этот род  
считался  связзтощим  звеном  межд у  ареолаймидами  и  д есмосколецид ами.  В 
качестве   возможной  переходной  ф ормы  рассматривалась  Desm otim m ia  m irab ilis  

(Tim m   1961)  Freudenhammer  1975,  отличающаяся  от  д ругих   десмосколецид  
положением амфидов позад и головы. 

Положение   мейлшщ  в  системе   нематод   и  возможное   их   род ство   с 
настоящими  д есмосколецид ами  до   сих   пор   остаются  спорнЕпли  вопросами. 
Де1фамер   (Decraem er,  1977),  как  и  ранее   Тимм  (Tim m ,  1970)  и  Фройд енхаммер  
(Freudenham m er,  1975),  в  противоположность  Анд р аши,  считала   мейлиид   более  
близкими  к  монхистерид ам,  чем  к  д есмосколецид ам.  Од нако   впослед ствии 
Де1фамер   и  Йенсен  (Decraem er  &  Jensen ,  1981 ,  1982)  стали  относить  их   к 
д есмосколецид ам. Лоренцен (Lorenzen , 1981) относил Me yliid ae  к десмосколецидам 
на   основании  след ующих  признаков:  наличия  обособленных  оснований  головных 
щетинок,  сход ства   кутикулярных  шипиков  некоторых  мейлиид   (Boucherius )  с 
аналогичными  структурами  ряд а   десмосколецид   (таких,  как  Paratricom a, 

Hap alom us ,  ювенильные  стад ии   Desm osco lex ),  сход ства   ф ормы  тела   мейлиид   с 
некоторыми Tncom inae . Чесунов (Tchesunov,  1994), основываясь на  новых д анных, 
сближает  мейлиид   (Meyliid ae   De   Coninck  196S)  с  циартонематидами 
(Cyartonem atidae  Tchesunov  1990) и  помещает  их   в  од но  над семейство   Meylio id ea  
Tchesunov  1994, которое  он относит  к Lep tolaim ina.  Такие   признаки, как  строение  
пищевод а,  гонад ,  форма  амфид ов,  треугольная  форма  головы,  наличие  
псевд оцеломоцитов,  форма хвоста   сближают  Cyartonem a с  мейлиид ами. Вместе   с 
тем  Meyliid ae   отличаются  от  настоящих  десмосколецид   строением  пищевод а, 
типом  гонад   у  самок,  наличием  1фупных  псевд оцеломоцитов,  слепо  
заканчивающейся  кишкой. В  расположении  соматических   щетинок у  мейлиид  нет 
какой либо   упоряд оченности,  все   щетинки  од инаковые  и  не   образуют  пары  на  
одних  и  тех   же   кольцах.  У  мейлиид   иногда   вид на  внутренняя  спнрализация 
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амфида,  отсутствующая  у  д есмосколецид .  В  настоящей  работе   мейлиид ы  не  
включены в состав отряда  Desm oscolecida. 

Пред ставляется  весьма  вер оятным,  что   пред ковая  форма  д есмосколецид  
обладала  кутикулой с  однородной кольчатОстью, без какой либо   дифференциации 
и  конкреций, с  од инаковыми  соматическими  щетинками. Расположение   щетинок, 
по   мере  их   упоряд очения, изменялось  в  сторону  уменьшения  общего   их   числа   и 
появления n q j щетинок на  од ном и то м же  или близкихzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA д р уг  д ругу  кольцах. Далее  
произошло  разделение   д есмосколецид   на   трикомоид ную  и  д есмосколекоид ную 
ветви. В  первом случае  сокращение  числа  щетинок шло та к, что  большая их  часть 
со> ;)анялась на  брюшной стороне,  во  «тор ом, напротив, число  брюшных  щетинок 
сокращалось  в большей степени, а  спинные щетинки претерпели вид оизменение   и 
специализацию.  У  ряд а   трнкомоид ных  форм  также  вторично  щюисход ила 
дифференциация  соматических   щетинок,  которая  привод ила  к  ф ормированию 
1фупных  щетинок,  резко   отличающихся  по   форме  и  размерам  от  типичных 
щетинок  (An tarct iconem a,  Hap to tricom a).  Разд елению  на   трикомоид ную  и 
д есмосколекоид ную  ветви также соответсгеует  наличие   ед инственного   семенника 
у Desmoscolecinae  и д вух  семенников у Tricom inae. 

Глава 9. ИЗМЕНЧИВОСТЬ  ДЕСМОСКОЛЕЦИД 

Впло ть  до   настоящего   времени  об  изменчивости  д есмосколецид   известно  
немного. Некоторые примеры изменчивоста,  связанные с таксономией, привед ены 
Декрамер  (Decraan e r,  1978, 1979, e tc.). Хо тя описано  много  вид ов, описания часто  
основаны  на   небольшом  числе   особей  кажд ого   вид а.  Во   многих   случаях  
установление  синонимии некоторых вид ов невозможно  без уче та  р азличий, как на  
межвид овом, так и на  внутривид овом уровне. 

Изменчивость  по   числу  главных  колец   известна   у  D.  d em erarae ,  D. 

p aralong ise tosus , D.  laevis .  От  25   до   29   колец   характерно   д ля  D.  vinealis . 

Интересный пример  изменчивости пред ставляет различное  число  главных колец   у 
разных особей  D.  ab yssorum ,  что  ранее  не  отмечалось н и д ля D.  ab yssorum ,  ни д ля 
близкого   вида   D.  p arab yssorum . Сред и  пяти  особей  этого   вид а   у  д вух   самок 
обнаружено  большее   (1 8 )  число   колец , у  од ной особи вид ны  частичные  главные 
кольца.  Фор ма  головы,  как  и  положение   головных  щетинок,  в  пределах   вид а  
практически не  различается. 

Внутр ивид овая  изменчивость  десмосколецид   рассмотрена  автором  на  
примерах  D. falcatus , D. p e talo id es  и   Т. (Q.)  no ffs ingerae  из Белого  моря. Длина тела  
D. falcatus   (34  экземпляра) меняется от 234  до  378  мкм, пр ичем большая часть  (20  
из  34,  или  около   5 9 %)  особей  имеет  д лину  в  диапазоне   310 340   мкм  (сред нее  
значение   327   мкм,  сред неквад ратичное   отклонение   о   =   27 ).  Длина  послед него  
кольца 20 40   мкм (т. е . крайние  значения различаются вд вое), но  большинство   (2 1  
особь из 34, или 6 4 %)  имеют  последнее  кольцо  д линой 25 30  мкм. У Desm osco lex  

(Desm olorenz ia) alb im aris  sp. п. д лина тела  328 564  мкм, в сред нем 457  мкм (<т =  6 1 ). 
Хор ошо  заметны  внутривид овые  р азличия  по   форме  главных  колец ,  которая 
меняется  от  квад рикомоид ной  до   д есмосколекоид ной  (без  нахфавпения  колец   и 
инверсии).  У  D.  p e talo id es  д лина  тела   257 414   мкм,  в  сред нем  317   мкм,  а   =  39  
(измерена  3 1  особь  вид а). Пр и  сопоставимом  объеме   выбор ки  (3 1   экземпляр   D. 

p e talo id es ,  34   экземпляра   D.  falcatus )  послед ний  вид   д ает  меньший  разброс 
значений д лины: о  =  27  (против 39  у D. p e talo id es ). У Т.  (Q.)  no ffs ingerae  д лина тела  
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302 551  мкм  (29   особей), в  сред нем 424  мкм  (о  =  56). Таким образом, д лина тела  
может  меняться  в  д овольно   широком  д иапазоне.  Из  литературы  известно  
(Decraem er,  1978,  1998),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA что   в  подроде  Quad ricom a наиболее  изменчива  по  длине  
тела Т.  (Q.)  с о Ш (191 595  мкм). 

Установлено ,  что   форма  послед него   кольца  D. falcatus   д овольно   постоянна 
сред и особей этого  вид а: так, у  всей особей последнее  кольцо  состоит из по1фытой 
д есмой цилинд рической и  голой конической частей. Это  относится и к  некоторым 
д ругих   вид ам. Например , D.  laevis , изученный  по   материалу  из  Черного,  Белого  
морей и Но во й Гвине и имеет последнее  кольцо  сход ной ф ормы. С д ругой стороны, 
у  Desm osco lex   (Desm olorem ia)  alb im aris  sp . п. форма послед него   кольца оказалась 
куд а  более  изменчивой в  пределах  од ной популяции из Белого   мор я:  встречались 
особи как с почгги коническим, так и с более  д вуразд ельным послед ним кольцом. 

Расположение   соматических   щетинок  в  различной  степени  подвержено 
внутриБвд овой  изменчивости:  у  одних  вид ов  оно   относительно   постоянно,  у 
д ругих   в  пред елах   вид а   меняется  в  различном  д иапазоне.  Показано,  что   число  
субд орсальных  щетинок  в  переделах   вид а   более   постоянно,  чем  число  
субве шр альных  щетинок.  У  D.  p e talo id es   автором  впервые  обнаружены  тр и 
субвентральных  щетинки на  од ном кольце: на   10  кольце  слева   вид ны  след ующие 
д руг  за   д ругом  щетинки. Впе р вые  отмечено   необычное   расположение   щетинок  у 
особей  черноморской  популяции   D.  laevis : в  субд орсальном  положении  обычно 
имеется  пара   щетинок  на   6   кольце,  хотя  у  известных  17 колечных  вид ов 
Desm osco lex   субд орсальные  щетинки  обычно  расположены  на   нечетных  кольцах  
(за  исключением  16  кольца). 

Гла ва   10.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ЭЛЕКТ РО ННА Я  МИ КРО С КО ПИ Я 

Скавнр ующая эле ктро нная  микро ско пия 

Кути кула .  У  D.  ab yssorum  отчетливо   вид ны  главные  кольца  и  ингерзоны 
межд у  ними:  кутикула  главных  колец   снарзгжи  выгляд ит  состоящей  из 
многоугольных  частиц   неправильной  ф ормы, сцементированных  д руг  с  д ругом  в 
сплошной  слой  д есмы.  В  интерзоне   несколько   малых  колец.  Кутикула  интерзон 
вьп"лядит относительно  глад кой. Иногд а  вид ны частичные д есмы, сформированные 
тем  же   материалом,  что   и  д есмы  главных  колец.  Они  расположены  межд у 
настоящими  главными  кольцами  в  пф сд ней  части  тела   и  закрывают  собой 
интерзоны. 

У  Tricom a s im ilis  кутикула  состоит из 83  трикомоид ных колец , образованных 
р овным слоем секреционного  происхожд ения. 

У  Quad ricom a sp ., как и у д ругих  десмосколецид , пр и исслед овании методами 
С ЭМ  хорошо  выражена  кольчатость  интерзон. Пр и  этом  в  инггерзонах   на  уровне  
серед ины тела  вид но  несколько  колец, плохо  заметных в световой микроскоп. 

Го ло ва.  Строение   головы  сред ствами  С ЭМ  изучено   д ля  след ующих  вид ов: 
Desm osco lex  ab yssorwn  Decraem er  1984, Quad ricom a  sp ., Tricom a sp ., Tricom a s im ilis  

Cobb   1912.  В  ашпсальном  положении  можно  рассмотреть  стр уктур ы,  не  
различимые или различимые с труд ом в оптический микроскоп. Так, шесть губных 
папилл  были д остоверно   обнаружены  и изображены д алеко  не  у  всех   вид ов из за  
своих  малых размеров и сложности наблюд ения головы в  апикальном положении. 
Для  таких   вид ов  по   д анным  световой  микроскопии  установлено   расположение  
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головных  сенсилл  в  два   круга:  шесть  губных  папилл  первого   1фуга   и  четыр е  
головных  щетинки  второго   1фуга.  Эт и  д анные  наход ят  под 1вержд ение   щ>и 
изучении  ДzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ab ys sonan . Сверху  губная  область  этого   вид а   имеет  ф орму  круга, 
ко шур  которого  образует г р ^ е яь , несколько  выступающий над  ее  слегка  вогнутой 
поверхностью.  В  центре   1фуга   расположено  ротовое   отверстие,  окруженное  
шестью  склад чатыми  д олями,  кажд ая  из  которых  по1фыта  овальными  или 
прод олговатыми стр уктур ами, описанными Шир аяма и Хо упо м (Sh irayam a &  Нор е , 
1992)  под   названием  тубер кул.  Эт а   тубер кулы  по1фывают  кажд ый  из  ше сти 
секторов и сосред оточены вокруг губных папилл конической ф ор мы. 

В  апикальном положении в строении головы Quad ricom a sp . пр ослеживаются 
некоторые  че р ты,  общие  с  D.  ab yssorum :  шесть  секторов  ъокр ут  ротового  
о тв^ нлия, шесть губных папилл, наличие  Ty6qpKyfl. Ротовое  отверстие  наход ится в 
ц ешр е  О1фуглого  углубления, разделенного  губными папиллами и  прилегающими 
к  ним областями на  шесть секторов, кажд ый из которых покрыт  многочисленными 
туберкулами. Губн ые папиллы конические, щетинковид ные, за гнуты  апикальными 
концами  внутр ь  (в  сторону  рта).  Ка жд а я  из  этих   папилл  наход ится  внутр и 
небольшого   углубления,  отделенного   припод нятыми  1фаями  от  смежных  с  ним 
секторов губной области. 

У  Tricom a sp. отмечено  шесть  губ, кажд ая из которых усеяна  тубер кулами  в 
форме бугорков, особенно  плотно  расположенных во1фуг губных папилл, которые, 
в  отличие  от D.  ab yssorum  и  Quad ricom a sp ., не  имеют щетинковид ную  ф орму. Пр и 
этом на  губах  вокруг  кажд ой из папилл имеется небольшое   округлое  углубление. 
Пр и вид е  сбоку  голова   Т. s tm ilis  имеет та кую же  ф< фму, как  и пр и наблюд ении  в 
световой  м тф о ско п .  Ко ш а р ы  амфида  имеют  н^ жзкую  ф а ниц у.  Го ло вные 
щетинки  расположены  на   1фупных  ножках,  являющихся  выр остами  кутикулы. 
Кажд ая головная щетинка с д вух  сторон обрамлена мембраной. 

Но вые  д анные  согласуются  с  имеющимися  пред ставлениями  о   наружном 
строении  д есмосколецид .  У  всех   изученных  особей  под твержд ено   расположение  
губных папилл в вид е  одного  iq jyra. Пред положение  Ши р а ям ы и Хо уп а  (Sh irayam a 
&  Норе,  1992)  о   спещ1фичности  тубер кул  д ля  рода   Desm osco lex   не   наход ит 
под твержд ения:  под обные  стр уктур ы,  хотя  и  несколько   различной  ф ормы, 
обнаружены, наряд у с D. ab yssorum , у  вид ов Tricom a и  Quad ricom a. 

Тр а нсмиссио нна я эле ктр о нна я мнкрос1еопия 

Кут и кул а  (р ис. 7 ). Главные  кольца  снгф ужи потфьггы слоем  напластований 
из посторонних включений и цементирующего  их  материала. Фо р ма д есм мейяется 
от  переднего   конца  тела   к  зад нему  и  вполне   соответствует  д анным  световой 
мшф оскопии. На прод ольном срезе  можно вид еть отростки кутикулы, отд еляющие 
д есмы от иитерзон и прид ающие им (наряд у с полостями межд у  слоями кутикулы) 
хщ)а1ггерную  форму  и  направление.  Стр уктур а   кутикулы  различается  межд у 
главными кольцами и интерзовами. 

Кутикула  ингерзон  состоит  из  тонкой  эттикутикулы  и  д вух   слоев,  лучше 
различимых  на   прод ольных  срезах   (тратшца  межд у  этими  слоями  не   везд е   вид на 
четко ).  Толщина  внутреннего   слоя  от  0,3   до   0,6   мкм  в  зависимости  от 
расположения. На р ужный слой около  0,4  мкм толщиной, выгляд ит более   светлым 
и  имеет  почти  однородную  структуру.  Ме стами,  только   на   прод ольных  срезах, 
вид ны  след ы  поперечной  исчерчетшости  в  самой  нар ужной  части  этого   слоя. 
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На р ужный  слой  прод олжается  вд оль  тела   и  кгроникает  в  главные  кольца,  где   он 
расположен под  эпикутикулой. Хо тя  он и присутствует  под  д есмами, наибольшей 
выраженности  д остигает  в  интерзонах.  Внутр енний  слой  под   д есмами 
отслаивается  от  наружного   так,  что   образуются  пустоты  межд у  этими  слоями,  и 
выр ажен слабо.  В  главных кольцах  этот слой лучше сохраняется вблизи переднего  
и  заднего   ьфаев  кольца.  Сред няя  часть  кажд ого   главного   кольца  сформирована 
эпикутикулой и нар ужным слоем. В  шггерзонах  внутренний слой (не  всегд а) может 
под разд еляться  на   4 5   слоев  сход ной  мощности  (0,09 0,16   мкм  кажд ый)  и 
стр уктур ы.  Черед ующиеся  полоски  элеетронно плотного   и  электронно светлого  
вещества   р азличимы  внутр и  кажд ого   такого   под слоя.  Внутр енний  слой  может 
прерываться  (либо  развит очень  слабо)  на  уровне   серед ины главных колец, где  о н 
лежит  под   д есмами.  Пр исутствие   следов  рад иальной  исчерченности  в  наружном 
слое   под   эпикутикулой  является  щ> изнаком  гомологии  с  экзокутнкулой, 
черед ующиеся  светлые  и  темные  полоски  внутреннего   слоя  напоминают 
мезокутикулу.  Та ким  образом,  нар ужный  слой  можно  рассматривать  как 
экзокутикулу,  а   внутренний  как  мезоэнд окутикулу.  Ме жд у  наружным  и 
внутренним слоями кутикулы образуются пусто ты, особенно  хорошо выраженные 
в  сред ней ча сти тела  и уменьшающиеся в размд )ах  в направлении переднего  конца 
и  хвоста. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И  ВЫВОД Ы 

1 .  Произвед ена  переоценка   таксономической  значимости  признаков, 
используемых в систематике  родаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Desm osco lex . Ве д ущ ая роль в определении 
вид ов,  наряд у  с  числом  колец ,  принад лежит  признакам  головы: ее  форме, 
соотношению  д лины  и  шир ины,  форме  амф нд ов,  строению  и  положению 
головных  щетинок,  а   также  хвоста   и  послед него   кольца.  Вспомогательная 
роль  отвод ится  д лине   спикул,  расположению  соматических   щетинок, 
морф ометрии. 

2 .  Впе р вые  составлен  оригинальный  опред елительный  ключ  д ля  всех  
известных  валид ных  вид ов  по ф о д а   Desm osco lex .  Привед ены 
опред елительные  ключи  д ля  всех   основных  таксонов  десмосколецид :  от 
под семейств д о  вид ов. 

3 .  По луче ны  д анные  по   внутривид овой  изменчивости   Desm osco lex  p e talo id es , 

D.  falcatus ,  D.  laevis ,  Desm osco lex   (Desm oloreraia)  alb tm aris ,  Tricom a 

(Quad ricom a)  no ffs ingerae   no   большинству  признаков,  используемых  в 
таксономических  целях. 

4 .  Описан 4 1  вид  десмосколецид   из различных районов Мирового   Океана,  15  
сред и которых являются  новыми д ля науки.  15  вид ов впервые  отмечено  из 
новых местонахожд ений. Перечень описанных вид ов привед ен ниже. 

5.  Десмосколецид ы,  пред ставленные  новым  д ля  науки  вид ом   D. 

p aram em b ran ifer sp. п., впервые найд ены в Каспийском море. 

6 .  С  помощью  сканирующей  электронной  мшф о ско шш  изучено   внешнее  
строение   головного   конца  пред ставителей  кажд ого   из  наиболее   крупных 
таксонов:  Desm osco lex ,  Tricom a,  Quad ricom a  {Desm osco lex   ab yssorum , 

Quad ricom a sp ., Tricom a s im ilis , Tricom a sp . 1 , Tricom a sp . 2 ). Показано, что  
головные  сенсиллы  у  изученных  вид ов  расположены  в  д ва   1фуга:  шесть 
губных  папилл или коротких  щетинок в  первом, четыре  головных щетинки 
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во   в т с ^ м  !ф уге .  В  губной  области  описаны  тубер кулы  вокр уг  губных 
папилл, пр ичем д ля вид овzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tricom a и  Quad ricom a впервые. 

7.  Кутикула   Quad ricom a  sp .  изучена  посред ством  трансмиссионной 
электронной мтф о ско пии . Показано, что   кутикула   со сто ш' из  эшп^ ггикулы 
и  д вух  слоев,  которые расход ятся, ф ормируя полость  под  д есмами главных 
колец. 

Списо к о пнсаявых в д яссе ртяц яя вид ов д есмосколецяд  

FoaDes tnosco lex  

Под род  Des iHMcalex  

I) Desm osco lex  (Desm osco lex) ab ys sorum  Decraemer 1984  
2 )D.  (D.) antercanp his  sp. n. 

3 ) D.  (D.) ase tosus  Decraemo 1974  
A)D.  (D.) b aUictaLoKDZfsa 1971  
5) D.  (D.) d ecraem erae  So e taat 1989  
6 )D.  (D.JfalcatusLoKBz m   1972  
7 )D.  (D.)frig id wi  Tm m   1978  
S)D.  (D.)  lab iosus lAxasaea  1 %9  
9 )n (Z). ;u je v&Kr e is l9 2 6  
10) D.  (D.) ob scurus  Bussau 1993  

II)  Д   (D.) p arab athyalis  sp. n. 
12) D.  (D.) p aralap Uliferus  sp. n. 
13) D.  (D.) p aram em b ranifer sp. n. 
14) D.  (D.) p e talo id es  Lcaenzen 1972  

15) D.  (D.) q uad ricom oid es  Tvam   1970  
16) Desnwsco lex  (Desm osco lex) aff. ve lifer Tinun 1970  
Под род  ВехтЫог енг 1 а 

17) Desm osco lex  (Desm olorenz ia) alb im aris  sp. n. 

18) D.  (D.) lat icaud a sp. n. 
19) D.  (D.) m icrose ta sp. n. 
Род   Сг ефеПа 

20) Greeffie lla hng ise la Bussau 1993  
2 \ )Greeffienasp . 

Foa Tricom a 

Под род  Tricom a 

22) Tricom a (Tricom a) alb im aris  Dea aemer &  Td iesunov 1996  
23) T.  (T.) ft tom e/ Decraem er 1996  
24) T  (T.) is land ica Kre is  1963  

25) T.  (T.) long iccm d a sp. n. 
26 ) T.  (Г.)  m ald iviens is  sp. n. 

27 ) T.  (T.)  p arad im orp ha sp. n. 
28) T.  (T.) p aralt icid a Decrara ie r 1987  
29) T.  (Г.) p seud occq > itata sp. n. 
30) T.  (T.)p ygm aea Soetaert  &  Decraem er 1989  
31)7". (T.) rub rim aris  sp. n. 

32) Tricom a (Tricom a) aff. long iros tris  (Southern 1914) 
33) 7:f7:;sOTH/ B Cobb  1912  
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Под род zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Quad ricom a 

34)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tricom a (Quad ricom a) cob b i (Std ner  1 9 1 6 )Filip jev  1922  
35) T. (Q.)  loricata Filipje v  1922  
36) T. (Q.)  rMfs ingeraeDecraem er  1977  

37) T. (Q.) p ap illataDcceasm eT  1977  
38 ) 7!  (Q.) p aranoffs ingerae   sp. n. 
39) T. (Q.) s canica (Allg e n 1935) Timm 1970  
Ро д  Quad ricom oid es  

4 0 ) Quad ricom oid es  b athyalis  sp. n . 
Ро д  Hap tatricom a 

4 1 ) Hap tatricom a neoz ealand ica sp . n . 

Пе ре че нь вид о в, о тме че нных в  но вых  местообитаниях  
1) Desm osco lex  ab ys sorvm  Decracmra 1984. Белое  море. 
2 ) D.  (D.) ase tosus  Decraemer  1974. Белое  море. 

3 ) D.  (D.)  b alt icus  Lorenzen 1971. Белое  море. 
4 ) D.  (D.)falcatus   Lorenzen 1972. Белое  море. 
5 ) D.  (D.)frig id us   Timm 1978. Белое  море. 
6 ) D.  (D.)  laevis  Kre is   1926. Белое  море. Новая Гвине я. 

7 ) D.  (D.) q uad ricom oid es  Tim m 1970. Белое  море. 
8) Tricom a (Tricom a) b lom eiDeciaem et  1996. Белое  море. 
9 ) Т. (Т.)  is land ica Kre is   1963. Белое  море. 
10) Т. (Т.) p aralucid a  Весп яетет  1987. Вье тна м. 
1 1 )  Т. (Т.)p ygm aea  Soetaert &  Decraemer  1989. Белое  море. 
12) Tricom a (Quad ricom a) cob b i {Stem er 1916) Filip je v  1922. Вье тнам. 

13) Т.  (Q.) noffs ingerae  Decraemer  1977. Белое  море. 
14) Т. (Q.) p ap illata  Оесгаетет  1977. Белое  море. 
15) Т. (Q.)  s canica (Allg e n 1935) Tinun 1970. Белое  морс. 
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Ри с .3  

Рис.  1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Tricom a long icaud a sp. п. 

Рис. 2 . Tricom a p seud ocap itata sp. n. 

Рис. 3, Tricom a  (Quad ricom a) cob b iiSitm er  1916) Filip jev  1922  
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Рис.6  

Рис. 4 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Desm osco lex  (Desm olorem ia)  lat icaud a sp. n. 

Рис. 5. Desm osco lex  p aram em b ran ifer sp. n. 

Рис. 6. Hap to tricom a neoz ealand ica sp. n. 
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Рис. 7. Схема строения кутикулыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Quad ricorm  sp. 

по  д анным ТЭМ. 

Обозначения: 

1)  д есма; 

2)  эпикутикула; 

3)  наружный слой; 

4 )  полость межд у слоями кутикулы; 

5)  внутренний слой; 

6 )  базальная пластинка; 

7)  пучки ф ибрилл. 
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