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Арктика - один из наименее освоенных человеком регионов, в котором, однако, сосре-
доточено значительное количество полезных ископаемых и биологических ресурсов [3, 4].
Важнейшей группой в морских экосистемах являются головоногие моллюски (Cephalopoda),
являющиеся важным звеном морских экосистем и ценнейшими промысловыми объектами
в Мировом Океане [2]. В то же время головоногие моллюски Арктики, в частности их
репродуктивная биология и экология, практически не изучены. Сепиолида Rossia moelleri
Steenstrup, 1856 (сем. Sepiolidae) - высокоарктический приатлантический вид, единствен-
ный среди десятируких цефалопод эндемик высокой Арктики [1]. Изучено 26 самцов (дли-
на мантии (ДМ) 19 - 46 мм) и 23 самки (ДМ 11 - 76 мм) вида из Баренцева и Карского
(22 и 20 соответственно) и Лаптевых и Восточно-Сибирского (4 и 3) морей. Обработ-
ка включала определение стадий зрелости, измерение ДМ и общей массы тела, длины
яичника/семенника и других органов половой системы, ее массы в целом и отдельных ча-
стей, подсчет числа ооцитов и сперматофоров. Половая система самок состоит из непар-
ного яичника, левого непарного яйцевода с яйцеводной железой, парных нидаментальных
и добавочных нидаментальных желез. Коэффициент репродуктивной системы у зрелых
самок достигал 40,2%, в среднем 29,3±4,0%, коэффициент гонады - 24,7% и 16,4±2,9%.
Плодовитость самок R. moelleri составляла 310 - 648 (444,7±19,2) ооцита в морях европей-
ской Арктики и 350 - 430 (390±40) на шельфе Сибири, диаметр зрелых ооцитов 8 - 13 мм,
11,9 - 19,4% ДМ. В кладках обнаружено до 149 яиц (24±6,4), диаметр внешней оболочки
яиц варьирует от 10,0 до 16,5 мм, внутренней - от 9,0 до 14,0 мм. Репродуктивная система
самцов R. moelleri состоит из семенника и сперматофорного комплекса органов (СКО).
Сперматофоры R. moelleri имеют вид изогнутых трубок длиной 15,3 - 21,3 мм (19,0±0,1
мм), 33,3 - 53,3% ДМ (43,9±0,2%). Их количество у зрелых самцов составляло 35 (очевид-
но, начало зрелой стадии) - 141 (94,5±9,0). Таким образом, R. moelleri, с одной стороны,
имеют одни из крупнейших по размерам ооциты и сперматофоры, с другой стороны -
плодовитость обоих полов больше, чем у других Rossiinae с крупноразмерными половыми
продуктами.
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