
Антропогенное воздействие и климатические изменения способствуют расселению чужеродных видов. Один из таких вселенцев – полихета Ficopomatus 

enigmaticus (Fauvel, 1923), которая к настоящему времени широко распространена в солоноватоводных бассейнах Мирового океана и часто образует очень 

плотные рифовые скопления (Costa et al., 2019; Faillettaz et al., 2018; Oliva et al., 2019). В Чёрном море этот вид обнаружен вдоль побережья Болгарии, Румынии, 

на гидротехнических сооружениях Одесского порта (Шурова, Лосовская, 2003; Surugiu, 2005; Trayanova et al., 2011). Вдоль побережья Крыма полихеты данного 

вида зарегистрированы в акватории Карадагского побережья, западной части Донузлава и в районе Севастополя (Болтачева и др., 2002; Гринцов, Мурина, 2002; 

Киселева и др., 2010).  

При исследовании прибрежной акватории Керченского пролива на глубинах 0.1-2 м выявлено наличие колониальных поселений F. еnigmaticus, которые 

ещё не являются рифовыми образованиями, но уже имеют высокую численность и биомассу. Колонии F. еnigmaticus являются средообразующим компонентом, 

между трубками полихет обнаружено большое количество представителей Polychaeta, Mollusca, Crustacea и Ascidiacea. 

Электронномикроскопические исследования F. еnigmaticus позволили выявить новые более тонкие детали строения полихеты – многочисленные 

сенсорные структуры на ее теле, жабрах и пигидии. 

Популяция F. enigmaticus – полноценная популяция, представленная особями с длиной тела от 2 до 39 мм.  
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Внешний вид колоний Ficopomatus enigmaticus:  

A – в природной среде обитания;  

B – изолированная колония в лабораторных условиях. 

Передний отдел тела полихеты Ficopomatus 

enigmaticus: общий вид с вентральной (A) и 

дорсальной (B) сторон, участок ветвистой 

жабры (C) и ряды цилей мерцательных и 

сенсорных клеток на жаберных лучах (D). 1-

жаберные лучи, 2 – воротничок, 3- пароподии 

торакального отдела, 4 – крышечка, 5 -ножка 

крышечки, 6 - цили мерцательных 

эпителиальных клеток и 7 - сенсорные цили.  

Размерный состав Ficopomatus enigmaticus в 

колонии 

Таким образом, исследования показали, что F. enigmaticus полностью натурализовался в Чёрном море. Учитывая его 

эврибионтность, можно предположить, что он успешно будет вторгаться в Азовское море и прилегающие эстуарии, дельты рек и 

лиманы, что неизбежно отразится на жизнедеятельности местных видов и экосистем в целом. 


