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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Холодные  метановые  высачивания  широко  распространены  в  Мировом 

океане,  особенно  вдоль  континентальных  окраин.  Метановые  выходы 

формируются в районах захоронения органического вещества, одним из продуктов 

бактериальной  деструкции  которого  является  метан.  При  разгрузке  метана  из 

осадка  в  водную  толщу  образуется  специфический  тип  местообитания, 

называемый  «метановые  выходы»  или  «метановые  высачивания».  Одной  из 

разновидностей  метановых  выходов  являются  грязевые  вулканы.  При  грязевом 

вулканизме  может  наблюдаться  заметное  повышение  температуры,  как  в осадке, 

так и в придонном водном слое. Однородность осадка при вулканизме нарушается 

периодическими  извержениями  и  грязевыми  излияниями.  В  зонах  активного 

газовыделения  с высокой концентрацией  метана фауна, как правило, отсутствует, 

на осадке при этом могут развиваться  бактериальные маты. Вокруг активных зон, 

где присутствуют  как восстановленные  соединения  (сероводород  и метан), так и 

кислород,  развиваются  специфические  донные  сообщества,  в  которых 

доминирующую роль играют симбиотрофные животные, относящиеся к таксонам, 

облигатным  для  этого  типа  местообитаний,  таким  как  двустворчатые  моллюски 

семейств Vesicomyidae и Mytilidae, вестиментиферы и погонофоры. 

Интенсивные  подводные  наблюдения  последних  десятилетий  на 

континентальных  окраинах  с  применением  телеуправляемых  или  обитаемых 

подводных  аппаратов выявили  высокую неоднородность  среды обитания в районах 

метановых  выходов  (Cordes  et  al., 2010; Levin  2005; Levin  et  al., 2010). В районах 

грязевых  вулканов,  а  также  «покмарков»    кратеров,  сформированных  сильным 

выхлопом  газонасыщенного  раствора,  на  нескольких  квадратных  метрах  можно 

увидеть  мозаику  из  микробиотопов:  бактериальных  матов,  плотных  скоплений 

двустворчатых  моллюсков  и/или  погонофор,  образующих  поля.  Большинство 

биологических  исследований  метановых  высачиваний  бьшо  сосредоточено  на 

симбиотрофной  макрофауне  или  на  микробиологических  процессах,  в то  время 

как  «мелкие»  организмы,  так  называемый  мейобентос  (принятая  размерная 

фракция 32  500 мкм), изучен в гораздо меньшем объёме. 

Мейобентос  важный компонент бентосных экосистем, особенно в глубинах 

океана,  а  морские  свободноживущие  нематоды  являются  наиболее  заметными  и 

многочисленными  членами  сообщества  мейобентоса  (Неір  1985, Гальцова  1991). 

Обитая  в  осадке,  они  тесно  связаны  с  процессами,  происходящими 
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непосредственно  внутри  грунта.  В  районах  метановых  высачиваний  нематоды 

составляют  от  80 до  100% от  всего мейобентоса. В связи с этим  нематод можно 

использовать,  как  инструмент  для  исследования  влияния  неоднородности  среды 

обитания  на биоту  морского  дна. В  настоящей  работе  исследуется  мейобентос и 

его  главный  компонент,  таксоцен  нематод  глубоководных  метановых  выходов 

Норвежского  моря  на  примере  грязевого  вулкана  Хокон  Мосби  и  покмарков 

района Ньегги. 

В  работе  была  поставлена  следующая  цель:  выявить  особенности 

таксономического  состава  и  закономерности  распределения  многоклеточного 

мейобентоса в районе глубоководных метановых выходов Норвежского моря. Для 

достижения этой цели поставлены задачи: 

1)  Определить таксономический  состав  (до уровня типов, классов, отрядов) 

мейобентоса  в  районах  Хокон  Мосби  и  Ньегги,  а  также  сравнить 

численность  всего  мейобентоса  и  нематод  в  микробиотопах  метановых 

выходов и в фоновых осадках. 

2)  Определить  видовой  состав  нематод  в районах  грязевого  вулкана  Хокон 

Мосби  и  метановых  выходов  Ньегги,  с  описанием  новых  видов  и 

переописанием малоизвестных видов. 

3)  Оценить размерную структуру  многоклеточного мейобентоса и таксоцена 

нематод в исследуемых районах метановых выходов. 

4)  Исследовать вертикальное распределение многоклеточного мейобентоса и 

нематод в осадке. 

5)  Исследовать трофическую структуру  нематод в разных микробиотопах на 

Хокон Мосби и Ньегги. 

6)  Сравнить  состав  и  закономерности  распределения  мейобентоса  и 

таксоцена нематод в районах Хокон Мосби и Ньегги. Сравнить с данными 

для других районов метановых выходов в Мировом океане. 

Работа основана на материале, полученном  в трёх основных  микробиотопах: 

бактериальных  матах,  поселениях  погонофор  и  в  осадке  за  пределами  районов 

активных  метановых  выходов  (так  называемом  «фоне»).  Пробы  на  грязевом 

вулкане  получены  с  помощью  видеоуправляемого  мультикорера.  На  метановых 

выходах  Ньегги  пробы  отбирались  с  помощью  телеуправляемого  подводного 

аппарата. Видеонаблюдение  при отборе проб позволяет визуально  выбрать место 
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отбора  и  зафиксировать  особенности  осадка,  а также  получить  фотографии  мест 

сбора  проб.  Пробы  осадка  отбирались  пластиковыми  трубками,  что  позволяет 

получать  ненарушенные  колонки  грунта  и  исследовать  вертикальное 

распределение  мейофауны  в  его  толще.  Использована  методика  разбора  проб 

(просеивание  на  серии  сит  от  500  до  32  мкм),  позволяющая  учитывать  все 

многоклеточные организмы с точностью до особи. Наиболее подробно (на видовом 

уровне) исследованы нематоды, которые составляли более 70% от обнаруженных в 

грунте многоклеточных животных. 

Научная  новизна.  Настоящая  работа    первое  подробное  исследование  на 

видовом уровне ведущей группы мейобентоса  нематод, населяющей разные типы 

осадков  на  метановых  выходах  Норвежского  моря.  Впервые  получены 

качественные  и  количественные  данные  о  мейобентосе  и  сообществе  нематод 

метановых выходов Норвежского моря. Впервые приведены списки видов нематод 

для метановых выходов грязевого вулкана Хокон Мосби (81 вид) и района Ньегги 

(89  видов). Сделаны таксономические  описания  доминирующих  видов,  при этом 

два  вида  описаны  как  новые  для  науки,  а  три  вида    как  новые для  метановых 

выходов  Норвежского  моря.  Описана  трофическая  структура  нематод  в  разных 

микробиотопах. Впервые дается комплексная оценка влияния метановых выходов 

на  сообщество  нематод.  Дополнен  список  глубоководных  видов  нематод 

Норвежского моря. 

Теоретическое  и  практическое  значение.  Проведенные  исследования 

пополняют  фундаментальные  представления  о  фауне  и  экологии  донного 

населения широко распространённых в океане восстановительных биотопов, таких 

как  метановые  выходы.  Полученная  информация  может  быть  использована  для 

диагностики  восстановленных  условий  в  осадках  по  фауне  мейобентоса. 

Полученные  данные  могут  быть  использованы  в  учебных  курсах  по 

биоокеанологии. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  докладывались  на  Зй  и  4й 

Международных  конференциях  HERMES  (Португалия,  2008,  2009);  на  1й 

Международной  конференции  HERMIONE  (Мальта, 2010);  14ой Международной 

нематологической  конференции  (Бельгия,  2010).  Результаты  работы  были 

представлены  на  коллоквиумах  Лаборатории  донной  фауны  океана  в  Институте 

океанологии  им.  П.П.  Ширшова  (Москва,  2008,  2010)  и  на  семинаре  кафедры 

Зоологии  беспозвоночных  Биологического  факультета  Московского 

Государственного Университета им. Ломоносова (Москва, 2011). 
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Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  13  работ,  в  том 

числе 5 статей в рецензируемых журналах и 8 тезисов. 

Объём  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  200  страницах  и 

включает  в  себя  разделы:  Введение,  Обзор  литературы,  Материалы  и  методы, 

Основная  часть,  состоящая  из  2х  глав,  Заключение,  а  также  Выводы  и  Список 

литературы.  Работа  иллюстрирована  60  рисунками  и  Ь4  таблицами.  Список 

литературы включает 221 источник, в том числе 180   на иностранных языках. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Обзор  содержит  три  раздела.  В  первом  разделе  рассмотрены  основные 

геохимические  характеристики  холодных  метановых  высачиваний.  Во  втором 

разделе  приведены  особенности  структуры  сообщества  многоклеточного 

мейобентоса  и  таксоцена  нематод  холодных  метановых  высачиваний  по 

следующим  показателям:  плотность  поселения,  вертикальное  распределение  в 

осадке,  таксономический  состав.  В  третьем  разделе  описана  история  изучения 

грязевого вулкана Хокон Мосби и района метановых выходов Ньегга. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Материал собран во время рейсов НИС «Поларштерн» в 2002 г. и «Г.О. Саре» 

в  2008  г.  в  Норвежском  море  (Рис.  1).  Получены  серии  проб  из  разных 

микробиотопов,  расположенных  внутри  и  за  пределами  кальдеры  грязевого 

вулкана  Хокон  Мосби  и  кратеров  метановых  выходов  («покмарков»)  района 

Ньегга. 

Гренландия .; 

.г:  ... 
V W / Я Ш 

ов  Шпицберген 

грязевой  вулкан 
Хокон  Мосби 

• 

Норвежское  море  . \

^Исландия 

О  т  ш  :. * 

район*  f 
Ньегга  g 

П  І 
л  Северное 

;.;  море 

\^>Щ 

•  • 

W'x 

Рис. 1. Районы работ (обозначены черными кружками). 
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На Хокон Мосби выполнено  10 станций на глубинах  12771307 м, на Ньегге  

8  станций  на  глубинах  714739  м.  Сбор  проб  на Хокон  Мосби  осуществлялся  с 

помощью видеоуправляемого мультикорера, представляющего собой 4х угольную 

раму,  на  которую  крепится  по  4  цилиндрические  трубки  с  каждой  стороны.  В 

районе Ньегги сборы осуществлялись тремя пластиковыми трубками при помощи 

телеуправляемого аппарата «Bathysaurus XL». В обоих случаях трубки закрывались 

после  погружения  в  осадок,  сохраняя  ненарушенным  верхний  слой  грунта.  На 

Хокон  Мосби  каждая  станция  состоит  из  трёх  5см  колонок  грунта  (проб),  на 

Ньегге  из  одной  5см  колонки  грунта  (пробы).  Каждая  колонка  грунта 

выдавливалась  и  нарезалась  на  слои  01,  12,  23,  34  и  45  см.  Каждый  слой 

представляющий  собой подпробу, фиксировался 4% формалином и обрабатывался 

отдельно.  Видеоуправление  мультикорера  и  подводного  аппарата  давало 

возможность  отбирать  пробы  грунта  прицельно,  в  интересующих  нас 

микробиотопах. Материал собран при участии автора и обработан лично автором. 

Опробованы  следующие  типы  микробиотопов:  внутри  активной  зоны  (кальдеры 

вулкана  или  покмарков)    1)  «бактериальные  маты»  и  2)  «поля  погонофор»,  за 

пределами активной зоны   3) фоновый осадок на ровном дне. Объем материала из 

района  Ньегги  представлен  40  подпробами  объёмом  около  26.4  см3  каждая, 

полученных в результате обработки восьми 5см колонок с восьми станций. Объём 

материала  на  Хокон  Мосби  представлен  150  подпробами  объемом  около  3  см3 

каждая, в результате обработки тридцати 5см колонок на 10 станциях. 

Обработка материала происходила по методике Тиля, подробно описанной в 

диссертации.  В  лаборатории  пробы  окрашивались  «Бенгальской  розой».  Далее 

каждая проба делилась на размерные фракции. Для этого использовалась серия сит 

с  размером  ячеи  от  32  до  500  мкм.  После  этого  материал  из  каждой  фракции 

отдельно  разбирался  в  камере  Богорова  под  бинокуляром  и  производился 

количественный учет всех обнаруженных животных. Затем нематоды помещались 

в жидкость Зайнхорста (дистиллированная вода   70 частей, 96° этанол   29 частей 

и глицерин   1  часть), а остальные группы организмов фиксировались формалином 

или спиртом. Из нематод в дальнейшем изготавливались глицериновые препараты. 

Всего  подготовлено  около  1700  препаратов  нематод  их  района  Хокон  Мосби  и 

1000 препаратов  из района Ньегги. Масса тела  нематод определялась  по объёму, 

который  вычислялся  по  рисунку  с  масштабной  линейкой  по  формуле  Андраши 

(Andrâssy,  1956)  V=LW2/16X105,  где  L  (длина  тела)  и  W  (максимальная  ширина 

тела) в мкм. Объём переводился  в сухой вес с учётом удельного веса  1.13  г/мл и 

доли  сухого  веса  от  влажного  в  2025%  (Wieser,  1960).  Было  измерено  по  100 
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нематод из каждой станции. 

Препараты  изучались  с  помощью  световых  микроскопов  Jenamed2  (Zeiss 

Jena), Olympus СХ 41, Leica DMLS и светового микроскопа с оптикой Номарского 

(Olympus  ВХ  60)  и  системой  анализа  изображения  ANALYSYS.  Графические 

изображения  изготавливали  с  помощью  рисовального  аппарата  РА7  и 

рисовального  аппарата,  встроенного  в  микроскоп  Olympus  СХ  41.  При 

изготовлении фотографий использовался микроскоп Olympus СХ 41 и фотокамера 

Olympus  С4040  ZOOM.  Для  предварительного  определения  нематод 

использовались труды Платта и Варвика (Piatt & Warwick,  1983; 1988; Warwick et 

al., 1998). 

Статистическая  обработка  данных.  Информация  о  нематодах  занесена  в 

базу  данных,  разработанную  в  среде  MS  Exel  2000.  Для  интегральной 

характеристики  сообществ  использованы  следующие  показатели:  численность 

(ЭКЗ./10  см2)  и  биомасса  (мг/10  см2)  организмов,  число  видов,  степень  зрелости 

сообществ нематод (Bongers,  1990), индекс видового богатства Симпсона (Hammer 

2010), индекс выравненное™ распределения обилий видов Пиелу (Pielu, 1966). 

Расчет и анализ сходства проб проводили с использованием индекса сходства 

БрэяКёртиса и индекса Дайса на базе данных по обилию и присутсвию/отсутсвию 

видов  в таксоцене  нематод  (Hammer  2010). На основании  полученных  значений 

проводили  ординацию  методом  многомерного  шкалирования  для  выявления 

общих тенденций в распределении сообществ. 

Статистические расчеты проводились при помощи пакетов программ PAST и 

PRIMER 5.2.4. (Primer, 2001). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА МЕЙОБЕНТОСА 

Таксономический состав мейобентоса 

Мейобентос  в  районе  грязевого  вулкана  Хокон  Мосби  представлен 

семнадцатью крупными таксонами, и четырнадцатью в районе метановых выходов 

Ньегги.  Из  Metazoa  в  обоих  районах  наиболее  обильными  оказались  нематоды, 

гарпактициды и их науплиапьные стадии (Рис. 2). 
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Рис. 2. Относительное обилие (в %) отдельных групп мейобентоса 
по сумме всех проб на грязевом вулкане Хокон Мосби (а) и в районе Ньегга (б). 

Таксономическое  разнообразие  на  полях  погонофор  в  обоих  районах 

превышает  разнообразие  на фоновых  станциях  (Рис.  3). На бактериальных  матах 

Хокон  Мосби  и  Ньегги  обнаружено  меньше  всего  крупных  таксонов 

многоклеточного  мейобентоса  35  против  79  на  полях  погонофор  и  68  на 

фоновых биотопах (Рис. 3). 
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Рис. 3. Таксономическое разнообразие многоклеточного мейобентоса 
на Хокон Мосби (а) и на Ньегге (б). 

В целом  наш анализ  сообщества  мейобентоса,  обитающего  в специфических 

восстановленных  условиях  подтверждает  данные  о  том,  что  среди 

многоклеточного  мейобентоса  на  материковом  склоне  и  глубже  доминирующей 

группой всегда являются нематоды (Мокиевский, 2009). 

Количественные  данные  о  распределении  многоклеточного 

мейобентоса  и нематод 

Средняя  численность  всех  мейобентосных  многоклеточных  организмов  на 

грязевом вулкане Хокон Мосби составляла 2111±698 экз./Ю см2, из них нематоды 
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насчитывали  1888.2±623.95 экз./Ю см2 (среднее ± станд. отклонение) или 89 %. На 

метановых  выходах  Ньегги  средняя  численность  мейобентоса  составила 

468.75±210.1 экз./Ю см2, а нематод 366±231.7 экз./Ю см2 или 78 %. 

Общее  обилие  многоклеточного  мейобентоса  и  нематод  в  районе  грязевого 

вулкана  Хокон  Мосби  сравнимо  с  обилием  мейобентоса  в  полярных  регионах 

(Soltwedel,  2000).  Низкую  численность  мейобентоса  и  нематод  на  метановых 

выходах  Ньегги  по  сравнению  с  районом  Хокон  Мосби  можно  объяснить 

особенностью данного района Норвежского моря. По данным Тиля (Thiel,  1975) у 

берегов  Северной  Норвегии,  69°  с.ш.  на  глубинах  7503250  м  численность 

мейофауны относительно невысока и составляет 4501920 экз./Ю см2, что в целом 

сравнимо с нашими данными. 
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Рис. 4. Численность мейобентоса и нематод и биомасса нематод на 
Хокон Мосби (а) и Ньегге (б). Приведены средние значения и стандартное 

отклонение численности нематод. 

Анализ  распределения  численности  мейобентоса  и  нематод  по 

микробиотопам  показывает,  что  средняя  плотность  поселения  в  биотопе 

погонофор  выше  в 1.31.5 раза,  чем  в фоновых  условиях  (Рис. 4). Бактериальные 

маты отличаются очень разными значениями численности для всего мейобентоса и 



нематод  (Рис.  4).  На  мате  в  кальдере  Хокон  Мосби  отмечена  самая  высокая 

численность мейобентоса: 3090 экзЛО см2, при этом нематоды насчитывали 2904 

экзѴ Ю см2 или 94% от всего мейобентоса  (биомасса нематод 311.34 мг/10  см2). В 

биотопе  бактериального  мата  на  Ньегги  на  одной  станции  высокое  обилие 

мейобентоса (ст.1  456 экз./Юсм2), а на второй самое низкое (ст.2  105 экз./10 см2) 

среди всех станций  в этом районе. Однако на обеих станциях в осадке, покрытом 

бактериальным матом в районе Ньегга, плотность поселения нематод очень низкая 

77 и 72 экз./Ю см2 (биомасса нематод 2.3 и 68.4 мг/Юсм2 соответственно). 

Популяция  нематод,  обитающая  в  биотопе  погонофор  в  кальдере  Хокон 

Мосби  помимо  высокой  плотности  поселения,  отличается  крупными  размерами 

тела особей. Средний  вес  нематод  на поле  погонофор  составляет  1.23  мг против 

0.04  мг    среднего  веса  нематод  в  фоновых  условиях  и  0.1  мг  в  биотопе 

бактериального мата. На Ньегге средний вес нематод на поле погонофор (0.84 мг) 

незначительно отличается от веса нематод в биотопе бактериального мата (0.51 мг) 

и в фоновых условиях  (0.71 мг). Более крупные размеры тела нематод в активной 

зоне  кальдеры  вулкана  по  сравнению  с  окружающими  осадками  объясняются 

видовым составом таксоцена, который обсуждается в отдельной главе. 

При  исследовании  макрофауны  Хокон  Мосби  и  кратеров  Ньегги  ранее 

отмечалось (Gebruk et al 2003), что плотность донной макрофауны  в зоне влияния 

метановых  выходов  значительно  выше,  чем  на  окружающем  дне.  Известно,  что 

макроорганизмы оказывают заметное физическое воздействие на осадок путем его 

перемешивания,  прокладывания  ходов,  строительства  трубок  и  нор.  Влияние 

погонофор  на  изменение  плотности  поселений  мейобентоса  можно  объяснить 

несколькими причинами. Вопервых, переплетенные трубки погонофор расширяют 

возможности  поселения  для  разных  групп  мейобентоса,  многие  организмы 

прикрепляются  к  стенкам  трубок.  Трубки  погонофор,  проникающие  до  40  см 

вглубь осадка аэрируют грунт, расширяя зону существования для аэробных видов. 

Внутри  осадка  вокруг  трубок  концентрируются  бактерии,  что  привлекает  к 

трубкам  видовбактериофагов.  Плотные  скопления  погонофор  внутри  кальдеры 

вулкана Хокон Мосби и кратеров Ньегги влияют на биотоп и создают условия для 

консорциума связанных между собой видов. 

Бактериальные  маты развиваются  в активных  зонах метановых  высачиваний 

на сильно восстановленных  осадках. Они формируют специфический, эфемерный 

микробиотоп с суровыми условиями среды обитания и своеобразным  населением. 

Таксономический  состав и плотность поселения мейобентоса в осадках, покрытых 

бактериальными матами, связана с биологическими особенностями видов. 

9 



Вертикальное  распределение  мейобентоса  и нематод в толще  грунта 

Пространственная  неоднородность  распределения  мейофауны  проявляется  не 

только  в  горизонтальной  плоскости  на  дне,  но  и  по  вертикали  в  толще  осадка. 

Независимо  от  района  исследования  и  локализации  пробы  (внутри 

кальдеры/кратера  или  в  фоновом  биотопе),  мейобентос  в  целом  и  нематоды 

проникают на всю глубину  верхних 5 см колонки  осадка (Рис. 5). 
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Рис. 5. Вертикальное  распределение мейобентоса (средние значения и 
стандартные отклонения)  на Хокон Мосби  (а) и Ньегге (б). 

На  всех  станциях  плотность  поселений  организмов  уменьшается  от 

поверхности  в  глубину  осадка.  Однако  нематоды,  обитающие  на  бактериальных 

матах, показывают разные типы вертикального  распределения. 
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Рис. 6. Вертикальное распределение  нематод на станциях с бактериальным 
матом в районе Ньегга. 

На  осадке  с  бактериальными  матами  всего  выполнено  три  станции:  одна 

станция  (263А)  на  Хокон  Мосби  и  две  (ст.  1 и  ст.  2)  в районе  Ньегга.  В  верхнем 

слое  01  см  были  сконцентрированы  80% численности  нематод на станции  263А  и 

ю 



79% нематод на станции  1 (Рис. 5а, Рис. 6). В то же время, на станции 2 в самом 

верхнем  сантиметре  осадка  было  найдено  только  25.8%  нематод,  а  максимум 

обилия 46.7% приходился на слой 23 см. Для микробиотопа бактериальных матов 

характерна  повышенная  концентрация  восстановительного  субстрата  и  низкое 

содержание кислорода даже в придонном слое воды (Soltwedel et al., 2005). Эти два 

фактора  могут  ограничивать  проникновение  нематод  в  глубину  грунта  под 

бактериальными матами. 

Вертикальное распределение нематод в толще грунта на бактериальных матах 

может быть связано  с  видовой  специфичностью. На бактериальных  матах Хокон 

Мосби  и  на  станции  1  в  районе  Ньегги  таксоцен  нематод  представляет  собой 

монокультуру  вида Halomonhystera disjuncta. Этот вид нематод хорошо изучен, он 

космополит,  бактериофаг,  отличается  высокой  толерантностью  к  повышенному 

содержанию  сероводорода.  Монхистерида  Н. disjuncta не раз  была  отмечена  как 

доминант  таксоцена  нематод  в  местах  с  повышенным  содержанием  органики, 

заиленных осадках, в местах гниения органического вещества. Однако на станции 

2 в районе Ньегги, где максимальная численность нематод отмечена в слое 23 см, 

таксоцен  представлен  монокультурой  другого  вида    Neochromadora  sp.  из 

семейства  Chromadoridae. По литературным  данным  большое  скопление  нематод 

Neochromadora в  восстановительных  биотопах  отмечено  лишь  однажды    на 

поселении двустворчатого моллюска Bathymodiolus в гидротермальных источниках 

на хребте  Айхея у берегов Японии  (1393 м) (Shirayama,  1992). Для нематод сем. 

Chromadoridae характерна оксифильность, и их высокая численность в слое грунта 

23  см  в  нашем  исследовании  не  вполне  поддается  объяснению.  Возможно, 

углубление  нематод в осадок под бактериальным  матом  связано  с образом жизни 

данного вида, который требует дальнейшего изучения. 

Размерный спектр мейобентоса и таксоцена нематод 

Согласно  нашим  результатам,  на  Хокон  Мосби  и  на  Ньегге  модальная 

размерная  фракция  мейобентоса  независимо  от  микробиотопа  приходится  на 

пробы полученные на ситах с ячеёй 63125 мкм (Рис.7). 

Вследствие высокой  плотности  поселений  крупных Harpacticoida, Polychaeta, 

Bivalvia  и  Ostracoda,  обитающих  среди  переплетённых  трубок  погонофор  и 

попадающих  при  размыве  пробы  в  сита  с  ячеёй  >  125  мкм,  многоклеточный 

мейобентос внутри кальдеры вулкана и кратеров в целом крупнее, чем в фоновых 

биотопах. 
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Рис. 7. Размерные спектры мейобентоса на Хокон Мосби (а) и в районе Ньегга 
(б). По оси ординат доля организмов в каждой фракции. 

Размерная структура таксоцена нематод Норвежского моря ранее не изучалась. 

По результатам  наших исследований,  наиболее многочисленная  размерная  фракция 

нематод  также  пришлась  на сита  с ячеёй  63125  мкм  на всех  станциях  в обоих 

районах исследования (Рис.8). 
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Рис. 8 Размерные спектры нематод Хокон Мосби (а) и в районе Ньегга (б). 
По оси ординат доля организмов в каждой фракции. 

По  нашим  данным  размерная  структура  многоклеточного  мейобентоса  и 

таксоцена  нематод  грязевого  вулкана  Хокон  Мосби  и  района  Ньегги  во  всех 

микробиотопах  близка  к размерной  структуре  таксоцена  нематод  глубоководных 

областей Мирового океана. 

(а)  (б) 

% 

100 

80 

60 
40 
20 
0 

I  I 
СТ.1  ст. 2 

•  Мат  H  Поле погонофор  |Фон 

Рис. 9 Доля крупных нематод (в ситах 125500мкм) в разных микробиотопах 
на грязевом вулкане Хокон Мосби и в районе Ньегга. 
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Обращает  на  себя  внимание,  что  размерный  спектр  между  микробиотопами 

различается: на бактериальных  матах и полях погонофор  нематоды  крупнее, чем в 

фоновых биотопах (Рис.9). Средняя доля особей обнаруженных в ситах 125500мкм в 

микробиотопе  поле  погонофор  колеблется  от  53  до  77%  от  общей  численности 

нематод, а в фоновом биотопе от 39 до 52% (Рис. 9). Можно предполагать, что обилие 

и  доступность  пищи  в  активных  зонах  метановых  выходов  являются  причиной 

высокой численности отдельных групп мейобентоса, в том числе и нематод, а также 

присутствия в биотопах погонофор и бактериальных матов крупных видов нематод. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАКСОЦЕНА НЕМАТОД 

На Хокон Мосби  исследованы  нематоды на одной станции с бактериальным 

матом, на четырёх станциях  на полях погонофор  и на двух фоновых  станциях. В 

районе Ньегги изучены  нематоды на двух станциях с бактериальными  матами, на 

трёх  станциях  на  полях  погонофор  и трёх  фоновых  станциях.  На  Хокон  Мосби 

было обнаружено  18882 особи  нематод, из  них определено  до уровня  вида  5898 

особей. В районе Ньегги отмечено 7609 особей нематод, определенно до видового 

уровня  2926  особей.  В  результате  на  Хокон  Мосби  обнаружен  81  вид  нематод, 

принадлежащий  к 23 семействам  и 62 родам. В районе Ньегга отмечено  89 видов 

нематод, принадлежащих к 26 семействам и 64 родам. 

Видовое разнообразие фауны нематод 

В  районах  грязевого  вулкана  Хокон  Мосби  и  района  метановых  выходов 

Ньегга  наиболее  высокое  видовое  разнообразие  отмечено  в  семействах 

Chromodoridae  и Xyalidae  (Рис.10). На Хокон Мосби число видов на пробу  (на 10 

см2) варьировало от 2 до 36, на Ньегге от 3 до 65. 

Анализ  пространственного  распределения  числа  видов  показал  возрастание 

видового  разнообразия  в  направлении  от  центра  восстановительной  зоны 

(бактериальный  мат)  через  поля  погонофор  к  фоновому  биотопу.  Больше  всего 

видов на грязевом  вулкане и в районе Ньегги было найдено  на фоновых осадках 

(36 и 65), а меньше всего на бактериальных матах (2 и 3 соответственно). 
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•  Chromadoridae 
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Monhysteridae 
Щ  Unhoemoeidae 
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Щ  Oncholaimidae 

Рис. 10. Соотношение семейств (по числу видов в %) в таксоцене нематод 
грязевого вулкана Хокон Мосби (а) и в районе метановых выходов Ньегги (б). 

Показатели  видового  разнообразия,  такие  как  индекс  видового  богатства 

Симпсона  1D  и  индекс  выравненное™  распределения  обилий  видов  Пиелу  J, 

показывают  сходную  картину:  на  бактериальных  матах  все  показатели  заметно 

ниже.  Ожидаемое  число  видов  (на  200  особей)  в  среднем  на  микробиотопе 

бактериальный  мат  составляет  1,5  вида  для  Хокон  Мосби  и 7  видов  для  района 

Ньегга.  На  грязевом  вулкане  ожидаемое  число  видов  на  микробиотопе  поле 

погонофор  составило  25,  а  в  фоновом  биотопе  28, тогда  как  на Ньегги  19 и 37 

соответственно. 

Сравнение видового состава нематод на всех станциях Хокон Мосби и Ньегги 

методом кластерного анализа с использованием в качестве меры сходства индекса 

Дайса,  учитывающего  только  присутствие  или  отсутствие  видов,  показало,  что 

таксоцен  нематод  на  полях  погонофор  достаточно  близок  по  набору  видов  к 

фоновым  таксоценам  и  довольно  сильно  отличается  от  таксоцена  на 

бактериальных матах (Рис.11). 

(а) § CL  с 
О  О 
•э ѳ 
о  о 
в СЦ

О
 

с 

1 

X 

ог
о 

с 

1... 

р. 
о 
е
X 

О
ГО

 

ъ 
а

в 
о и

(б)  о.  а. 
о  о 

•Ѳ   Ѳ 
о  о 

г.. 
г, 
о 
й 

Рис. 11. Дендрограммы сходства видового состава таксоцена нематод 
для Хокон Мосби (а) и района Ньегги (б). 
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Пространственная структура таксоцена  нематод 

Для оценки распределения  видов нематод по обилию на разных станциях и в 

разных  микробиотопах  был  использован  метод  рангового  распределения.  Были 

подсчитаны  доли  каждого  вида  на  каждой  станции.  Далее  каждому  виду  был 

присвоен определенный  ранг таким образом, чтобы ранг  1 соответствовал самому 

обильному  виду, ранг 2   второму  по обилию виду и т.д. Форма кривых для всех 

станций,  кроме  станций  в  микробиотопе  бактериальных  матов,  была  более  или 

менее  одинаковой  и  представляла  собой  гиперболу.  Отличалась  лишь  длина 

кривой, т.е. число  видов. В качестве  примера  приведены общие  графики  по всем 

станциям  Хокон  Мосби  и  Ньегги  (Рис.  12).  Во  всех  пробах  можно  выделить 

устойчивый  доминирующий  комплекс,  состоящий  из  нескольких  наиболее 

обильных видов, а относительное обилие остальных видов значительно меньше. 

(б) 

Terschellingia 
distalamphida 

Аропета піпае 

Sabatieria  ornata 

Sabatieria  ornata 
Terschellingia 

, lonqicaudata 

Terschellingia 
  'distalamphida 

30  10  20 
ранг вида 

30 10  20 
ранг  вида 

Рис.12. Суммарный график рангового распределения видов (по всем пробам) для 
грязевого вулкана Хокон Мосби (а) и метановых выходов Ньегги (б). 

Для каждого  микробиотопа  характерно  присутствие определенного  видового 

комплекса (Рис. 13). Надо отметить, что доминирующие виды на полях погонофор 

одинаков  для  двух  районов:  наиболее  многочисленными  были  представители 

видов  Аропета  піпае  sp.n,  Sabatieria  ornata,  Terschellingia  distlamphida  и 

Terschellingia longicaudata. Доминирующий  комплекс  на  осадках,  окружающих 

кальдеру  Хокон  Мосби,  представлен  видами  Acantholaimus sp., Desmoscolex sp., 

Halalaimus  sp.,  Endeolophos  sp.  Тогда  как  на  фоновых  станциях  Ньегги 

доминируют  Amphimonhystrella  bullicaudata,  Enoploides  sp.,  Halalaimus  sp., 

Sabatieria ornata.  На Хокон  Мосби  и Ньегге  в фоновых  условиях  виды  нематод, 

доминирующие  в  микрообиотопе  «поле  погонофор»  отсутствовали  или  были 

представлены  единичными  особями.  Как  уже  отмечалось,  в  осадке  с 

бактериальными  матами  более 70% от  всего  таксоцена  нематод  приходится  на 1 

вид. 
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Рис.13. Комплексы доминирующих видов в микробиотопах 
грязевого вулкана Хокон Мосби (а) и метановых выходов Ньегги (б). 

Для изучения степени сходства видового состава между микробиотопами был 

использован  метод  многомерного  шкалирования.  На  основании  относительного 

обилия  видов  в  каждой  станции  были  рассчитаны  индексы  сходства.  В качестве 

меры  сходства  мы  использовали  индекс  БреяКёртиса.  На  основании  анализа 

методом  многомерного  шкалирования  таксоцен  нематод  в  обоих  районах  был 

разделён  на  три  видовых  комплекса,  соответствующих  микробиотопам 

«бактериального мата», «поля погонофор» и фоновым условиям. 

Основной  вклад  в  разделение  станций  по  кластерам  вносят  доминирующие 

виды  (Рис.14).  Обособление  станций  на  бактериальных  матах  в  районе  Ньегга 

происходит  вследствие  ярко  выраженного  доминирования  вида  Halomonhystera 

disjuncta на одной станции и Neochromadora sp. на другой (Рис. 14). 

(а) 
Resemblance: S17 Bray Curtis similarity 

(б) 
Resemblance: S17 Bray Curtis sin 
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Endeolophos  sp.  Ц 
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Рис. 14. Результат ординации методом многомерного шкалирования станций на 
Хокон Мосби (а) и в районе Ньегга (б). Рядом с каждой группой станций указаны 

доминирующие виды. 
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На основе полученных материалов по разнообразию таксоцена нематод Хокон 

Мосби и района Ньегги проведен анализ зрелости их сообществ с использованием 

индекса  зрелости  (МІ)  предложенного  Бонгерсом  (Bongers,  1990).  Он 

рассчитывается  как  соотношение  видов  (родов)  с  разными  экологическими 

стратегиями.  Бонгерсом  разработана  шкала  (гстратеги  против  Кстратегов)  на 

которой располагаются роды нематод с показателями от 1  до 5 (Bongers et al 1991). 

MI = Цѵ , x fj),  где ѵ ,   ранг рода по пятибалльной шкале, приведённой в Böngers et 

al  1991;  f}    доля  рода  в  выборке.  Низкие  значения  (1  и  2)  имеют  виды

колонизаторы,  обладающие  устойчивостью  к  неблагоприятным  условиям  среды. 

Это представители родов Halamonhystera, Sabatieria,  Terschellingia. Роды нематод, 

чувствительные  к  условиям  среды  обитания,  располагаются  в  конце  шкалы  со 

значениями  45:  Halalaimus, Desmoscolex, Oxystomina. Зная  видовой  (родовой) 

состав фауны биотопа, можно вычислить  индекс зрелости МІ таксоцена  нематод. 

Если  он  низкий,  значит,  в  данном  биотопе  преобладают  виды,  хорошо 

приспособленные  к неблагоприятным  условиям  среды, а сами условия  далеко не 

оптимальные. На полях погонофор  (МІ 2.12   2.39)  и бактериальных  матах (1.00

2.10)  доминировали  виды  нематод,  устойчивые  к  неблагоприятным  условиям 

среды, что отражается на индексе зрелости сообществ. В фоновом биотопе района 

Ньегга МІ был 2.372.74, на Хокон Мосби 3.003.02. 

Трофическая структура таксоцена нематод 

Практически  у  всех  нематод  самая  передняя  часть  глотки  в  большей  или 

меньшей  степени  модифицирована  в  стому,  которая  первоначально  захватывает 

пищевой комок. Стома разнообразно устроена у представителей разных семейства и 

родов. Строение стомы связано со спектром пищевых объектов и способом питания. 

Мы  попытались  определить,  есть  ли  разница  между  трофотипами  нематод, 

населяющими  разные  микробиотопы  на  метановых  высачиваниях.  Для  этого  мы 

разделили  все  роды  нематод  в  нашем  материале  на  четыре  группы  на  основании 

строения стомы, согласно классификации, предложенной Визером (Wieser,  1953). У 

первого типа, обозначенного 1 А, ротовая полость как таковая не выражена или очень 

маленького размера, без всякого вооружения. У второго типа (1В) стома небольшого 

размера, хорошо выражена и также лишена вооружения. Нематоды этих трофических 

групп осадкоеды, они целиком проглатывают частички разного размера. У третьего 

типа  (2А)  ротовая  полость  с  вооружением  в  виде  некрупных  подвижных  зубов. 

Нематод со стомой такого строения называют соскрёбывателями: они прокалывают, 

раздавливают пищевые объекты, или отрывают пищевые частицы, прикреплённые к 
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песчинкам.  К  четвёртому  типу  (2В)  относятся  хищники,  падальщики  и  всеядные 

формы,  обладающие  объемистой  ротовой  полостью  с  мощным  вооружением 

(Чесунов,  2006).  На  бактериальных  матах  и  полях  погонофор  в  трофической 

структуре  таксоцена  нематод  доминируют  трофотипы  1А  и  1В.  Исключение 

представляет  станция  2,  собранная  на  бактериальном  мате  в  районе  Ньегга,  где 

вследствие доминирования  Neochromadora sp. преобладает трофотип 2А (Рис. 16). 

В  фоновом  биотопе  увеличивается  доля  нематод  с хорошо  выраженной  ротовой 

полостью  и  вооружением  в  виде  зубов  разного  размера  (трофотипы  2А  и  2В) 

(Рис.16). 

(а)  (б) 

мат  поле  фон  мат  мат  поле  фон 
погонофор  ст.1  ст.2  погонофор 

Рис. 16. Трофическая структура таксоцена нематод на Хокон Мосби (а) и Ньегге (б). 
По оси ординат доля каждого трофотипа в соответствующем микробиотопе. 

Сравнение таксоцена нематод с данными для других районов метановых 

выходов в Мировом океане. 

Существует  только  два  района  метановых  высачиваний,  для  которых 

приведены видовые списки таксоцена нематод. Это метановые выходы (покмарки) 

в Северном  море  на глубине  160 м (Dando et al.,  1990) и метановое  высачивание 

Хатцушима в Японском море в заливе Сагами, на глубине 1100 м (Shirayama, Ohta, 

1990). Исследование таксоцена  нематод на уровне отрядов и семейств показывает 

высокое  сходство  между  метановыми  высачиваниями  Тихого  и  Атлантического 

океанов.  По  результатам  сравнения  родового  и  видового  разнообразия  нематод 

метановых выходах Северного, Японского и Норвежского морей, куда включены и 

наши  оригинальные  данные,  сходство  географически  удалённых  районов  низкое. 

Однако  таксоцены  нематод  метановых  выходов  Норвежского  моря  (грязевой 

вулкан  Хокон  Мосби  и  район  Ньегга)  на  родовом  уровне  близки  (Рис.  17). 

Таксоцен нематод там, где он изучен до видового и родового уровней, оказывается 
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достаточно  близким  по  составу  к  окружающим  осадкам  и  представляет  собой 

обеднённый  вариант  «фона». Внутри  метанового  высачивания,  независимо от его 

локализации в Мировом океане, нематоды находят сходный спектр условий среды. 

^Северное  море  (Dandoetal. 1991) 
M  Японское  море (Srjirayama,Ohta  1990) 

ШХокон  Мосби  и  Ньегга 
(оригинальные  данные) 

Рис. 17 Дендрограмма сходства таксоценов нематод на уровне родов между 
метановыми высачиваниями в Северном, Японском и Норвежском морях. 

Таксономический состав фауны нематод 

В  диссертации  приводится  полный  список  видов  обнаруженных  нематод,  а 

также таксономические описания некоторых новых видов и видов, неизвестных для 

метановых  высачиваний.  Описано  два  новых  вида   Аропета  ninae Portnova,  2009 

(сем.  Microlaimidae)  и  Molgolaimus  haakonmosbiensis  Portnova,  2009  (сем. 

Desmodoridae). A. ninae отличается от других видов рода короткими и искривлёнными 

спикулами,  отсутствием  преклоакальных  супплементов  и  полового  диморфизма  в 

размере  амфида,  а  также  очень  небольшой  длиной  тела  (не  более  383  мкм)  и 

удлинённым  хвостом.  Новый  вид  рода  Molgolaimus   M.  haakonmosbiensis  sp.n. 

отличается  от  других  представителей  рода  длиной  и  формой  спикул  и  апофиза, 

присутствием 2х преклоакальных супплементов  и достаточно  коротким телом (550

612 мкм). 

Три известных вида (Sabatieria ornata Ditlevsen,  1918, Terschellingia distlamphida 

Juario,  1974 и Terschellingia longicaudata De Mann,  1907) переописаны  из нового для 

них местонахождения метановых высачиваний Норвежского моря (рис. 18,19). 
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Выводы 

1.  В  многоклеточном  мейобентосе  метановых  выходов  Норвежского  моря 

(районы Хокон Мосби и Ньегга) по численности доминируют нематоды, составляя 

более  70%  от  общего  обилия.  Второй  по  значению  группой  являются 

гарпактициды, составляя более 8% от общего обилия. 

2.  На грязевом вулкане Хокон Мосби отмечен 81 вид нематод, относящийся к 23 

семействам  и  62  родам.  В  районе  Ньегга    89  видов,  принадлежащих  к  26 

семействам и 64 родам. Описан новый вид ротЛропетаА.  ninae (Microlaimidae) 

и  новый  вид  рода  Molgolaimus    M.  haakonmosbiensis  (Desmodoridae). 

Переописаны три вида как новые для метановых высачиваний Норвежского моря. 

3.  Численность многоклеточного мейобентоса в целом и нематод в микробиотопе 

«поле погонофор»  в районах Хокон Мосби и Ньегга в  1.3    1.5  раза выше, чем в 

фоновых осадках. 

4.  Модальная  размерная  фракция  всего  мейобентоса  и  нематод  во  всех 

исследованных микробиотопах составляет 63125 мкм. В зоне влияния метановых 

выходов  относительная  доля  крупных  нематод  (в  ситах  с  ячеёй  125500  мкм) 

выше, чем в фоновых осадках и составляет 5377%. 

5.  Структура таксоцена нематод в осадках с бактериальными  матами и на полях 

погонофор  отличается  стабильным  доминированием  23  видов  и  большим 

количеством  редких  видов.  Видовое  разнообразие  нематод  понижается  в  ряду. 

фоновые  условия    поля  погонофор    бактериальные  маты.  В  осадках  с 

бактериальными  матами  доминирует  вид  Halamonhysiera disjuncta,  на  полях 

погонофор  виды родов Sabatieria и Terschellingia, 

6.  Многоклеточный  мейобентос  заселяет  верхние  5  см  грунта,  как  в  фоновых 

осадках,  так  и  в  осадках  с  бактериальными  матами  и  на  полях  погонофор. 

Вертикальное  распределение  нематод  в  осадке  с  бактериальными  матами 

видоспецифично. Вид Halomonhystera disjuncta  концентрируется  в слое 01  см, а 

вид  Neochromadora sp.  проникает  в  осадок  на  глубину  не  менее  5  см  с  пиком 

численности в слое 23 см. 
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7.  На метановых выходах доминируют нематоды с ротовой полостью небольшого 

размера  без  вооружения,  специализирующиеся  на  питании  очень  мелкими 

частицами осадка или бактериями. В фоновых осадках повышается доля нематод с 

хорошо  выраженной  ротовой  полостью  и  вооружением  в  виде  зубов  разного 

размера,  что  свидетельствует  о  широком  спектре  используемых  пищевых 

объектов. 

8.  По  соотношению  крупных  таксономических  групп,  размерной  структуре  и 

вертикальному  распределению  в  толще  осадка  мейобентос  грязевого  вулкана 

Хокон  Мосби  и  района  метановых  выходов  Ньегги  сходен  с  мейобентосом 

батиали Мирового океана. 

9.  Таксоцен  нематод  метановых  выходов  районов  Хокон  Мосби  и  Ньегги  на 

родовом уровне близок  по составу  к таксоцену  фоновых  осадков  и представляет 

собой его обеднённый вариант. 
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А, Б. Molgolaimus haakonmosbiensis sp.n.  В, Г. Aponema ninae sp.n. 

Рис. 18. Описанные новые виды (часть 1) 

А, Б. Sabatieria ornata  В, Г. Terschellingia  Д, Е.  Terschellingia 

distlamphida  longicaudata 

Рис.  19. Описанные новые виды (часть 2) 
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