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Общее биоразнообразие арктических морей велико, а число беспозвоночных видов пре-
вышает 5 тыс. [4]. В то же время одна из самых высокоорганизованных групп, головоногие
моллюски (класс Cephalopoda), насчитывает только 10 слабоизученных видов [3]. Изуче-
ние морфологии и функционирования репродуктивной системы важно как для понимания
особенностей биологии и экологии головоногих моллюсков в Арктике, так и для решения
вопросов по их таксономии [1]. В работе описывается репродуктивная система сепиолиды
Rossia megaptera Verrill, 1881, лишь недавно отмеченной в Баренцевом море [2]. Изучено
37 самок R. megaptera на I -V2 стадиях зрелости (ст. зр) с длиной мантии (ДМ) 12 - 42
мм (средняя 28,9±1,07) и 42 самца на I -V3 ст. зр. с ДМ 12 - 37мм (24±0,10). Анализ
включал определение пола и ст. зр., измерение ДМ и общей массы тела, массы яични-
ка и семенника, половых желез самок, сперматофорного комплекса органов (СКО), под-
счет и измерение ооцитов и сперматофоров. Половая система самок в целом напоминала
остальных Rossiinae. Примитивной особенностью является отсутствие специализирован-
ных участков крепления сперматангиев, которые имплантируются снаружи, а не внутри
мантийной полости. Относительная масса яичника достигает 26,4%, в среднем 18,2±1,5%,
относительная масса всей половой системы - 29,6%, в среднем 22,2±1,5%. Наибольшее
увеличение этих индексов наблюдается на IV ст. зр. Плодовитость самок составляет 145 -
416 (293,1±17,2) ооцитов, диаметр зрелых ооцитов 5,3 - 9,4 мм, 15,5 - 27,1 %ДМ. Половая
система самцов состоит из непарного семенника и СКО. Относительная масса семенника
достигает 7,6% (созревающие самцы), СКО - 7,5% (зрелые самцы). Количество сперма-
тофоров у зрелых самцов составляет 11 - 31 (21,6±1,9) при длине 9,1 - 17,6 мм (13,6±0,3
мм), 35,0 - 67,7 % ДМ (46,1±1,1%). Таким образом, репродуктивная система R. megaptera
незначительно отличается от остальных представителей этого рода по морфологии и более
значительно - по метрическим характеристикам.
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