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Охотское море
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Океанографические особенности

(Шунтов, 2001)
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Пример широко распространенного 
вида – камчатский краб

Павлов, 20034



Охотоморская биогеографическая провинция 
выделена еще Эдуардом Форбсом (1856).  В 
чем же ее своеобразие и сколько в Охотском 
море эндемиков?
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Цель исследования

Обзор видов – предполагаемых эндемиков и 
современная оценка уровня видового эндемизма 
Decapoda

Задачи работы

• Уточнение и аннотирование списка видов 
(Spiridonov, Petryashov, Marin, 2013)

• Ввыявление типового материала видов, описанных 
из Охотского моря, и составление новых описаний, 
где это необходимо

• Новые сборы, в частности в районах типовых 
местонахождений видов-эндемиков Охотского моря

• Исследование скрытого разнообразия методами 
молекулярно-генетического штрих-кодирования 
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Первое знакомство с биотой Охотского 
моря
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В.К. Бражников и шхуна «Сторож»

http://www.niorh.ru/istorija/brazhnikov-vladimir-konstantinovich/
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Комплексная Тихоокеанская экспедиция 
(К.М. Дерюгин, П.Ю. Шмидт, П.В. Ушаков)
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Курило-Сахалинская экспедиция 1946 
– 1947 гг.
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Исследования  на базе 
рыбохозяйственных институтов (1990 –
2010-ые гг.)

Борис Георгиевич 

Иванов (1937 – 2006)
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Наши исследования: 2013 – 2017 гг.
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Локализация исследований 2013 –
2017 гг.
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Decapoda Охотского моря

Креветки Caridea
Раки-отшельники и

крабоиды Крабы

Ч
и

с
л

о
 в

и
д

о
в

108 147

Иллюстрации: Соколов и др., 2009

Пролив Лаперуза 

и залив Анива

Южно-Курильский 

район
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Возможные региональные эндемики

• По результатам советских исследований 1930 – 1950-х 
годов описано 16 видов декапод из Охотского моря и 
района Курильских о-вов, которые по сей день могут 
считаться известными только для этих вод; 14 из них 
выделены З.И. Кобяковой (1936, 1937, 1955, 1962)

• 5 видов – условных эндемиков описаны японскими 
исследователями (4 их них – Т. Комаи и соавторами)

• 3 вида являются возможными эндемиками прикурильских
вод, встречаясь в сопредельных районах Тихого океана
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«Относительно обычные»
• Sclerocrangon derjugini Kobjakova, 1936

• Argis ochotensis Komai, 1997

• Pandalus ivanovi Komai & Eletskaya, 2008

Бандурин, Карпинский, 

2015
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Креветка Иванова (Pandalus ivanovi) и гребенчатый 
чилим, или ботан (Pandalus hypsinotus) – возможные 
викарианты

Креветка Иванова 

(Охотское море,

40 – 300 м)

Ботан

(Японское море, 

20 – 400 м)
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Виды, описанные в Охотском море и обнаруженные 
там хотя бы один раз после описания - 11 

Lebbeus uschakovi

Kobjakova, 1936
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Другие виды Lebbeus

Голотип L. longidactylus

Kobjakova, 1936

Синтип L. spinifrons

Kobjakova, 1936
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Pandalopsis – еще один род, богатый на 
эндемиков

Виноградная креветка

P. coccinata Urita, 1942 –

курильский

вариант

P. punctata Kobjakova, 1936, 

банка Ионы

P. glabra

Kobjakova, 1936, голотип

P. ochotensis, синтип

Бандурин, Карпинский, 

2015
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Виды, остающиеся известными только из типовых 
местонахождений (в основном прикурильские воды –
5 видов и ЮВ часть моря – 2 вида + 1 глубоководный 
вид из центральной части моря)

Metacrangon ochotensis Kobjakova, 1955. 

Голотип. Батиаль. А. Spirontocaris urupensis Kobjakova, 1962, голотип

В. Spirontocaris multidentatus Kobjakova, 1962, голотип

Сублитораль 21



Итог

• Всего возможных (условных) 
эндемиков – 22

• Из них
• Собственно в ОМ + прикурильские

воды 15 (10.3%)
• В прикурильских водах 7 (5.1%)

• доля возможных эндемиков (12 
видов)в фауне переходной зоны 
и батиали – 30%

• для креветок Caridea переходной 
зоны и батиали – 34%

• По двустворчатым моллюскам 
«фаунистически очень четко 
дифференцированная Охотская 
провинция отличается 
наибольшей степенью видового 
эндемизма (15%)»

• «Более половины эндемичных 
охотских форм обнаружено 
только в нижней сублиторали и 
батиали» (Кафанов, 1991)

• «Высокая степень эндемизма» 
среди изопод (Кусакин, 1979)

• Эндемичный род ламинариевых 
водорослей   Lessonia (Петров, 
1975)
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Таксономический состав эндемиков

• Lebbeus – 7

• Spirontocaris – 3

• Другие Thoridae - 1

• Pandalopsis – 4

• Другие Pandalidae – 1

• Crangonidae – 4

• Axiidae – 1

• Oregonidae - 1

Oregonia kurilensis (Kobjakova, 1955)

Из Komai, Yakovlev 200
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Биотопы сублиторальных, сублиторально-
переходных и батиальных охотоморских
эндемиков
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Анализ скрытого 
разнообразия 
охотоморских
Thoridae, в 
основном Lebbeus
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Комплекс Lebbeus unalaskensis

Lebbeus unlaskensis ochotensis
Kobjakova, 1936

Lebbeus brevipes Kobjakova, 1936
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Выводы

• Аннотированный список Decapoda Охотского моря и района Курильских о-вов 
включает 147 видов и подвидов

• Доля условных эндемиков в региональной фауне составляет около 15% 

• Девятнадцать из 22 вероятных эндемиков Охотского моря принадлежат к трем 
семействам креветок: Crangonidae, Pandalidae и Thoridae

• Более половины (60%) видов батиальных каридных креветок эндемичны для 
Охотского моря

• Молекулярно-генетическое исследование позволяет предполагать 
возможность выделения специфичных охотоморских форм в пределах 
нескольких широко распространенных видов и наличие в Охотском море, по 
крайней мере, 2-х неописанных видов креветок рода Lebbeus

• Формирование охотоморских эндемиков преимущественно связано с его 
океанографическими особенностями как гляциального моря и изолирующей 
ролью холодной подповерхностной водной массы
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