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Двустворчатые моллюски как потенциальные
индикаторы районов гидротермальной активности

В работе обсуждается возможность оконтуривать участки, перспективные на обнаружение
гидротермальной активности, с помощью видов характерных для пригидротермальной
биоты. Приводятся данные о находках двустворчатых моллюсков характерных для
гидротермальных систем в северной части Берингова моря, где до настоящего времени
проявлений гидротермальной активности отмечено не было.

Введение

Известно, что в областях гидротермальной актив-
ности существует специфичная гидротермальная
фауна. Одной из особенностей такой фауны явля-
ется её высокая облигатность [4]. Сейчас очевидно,
что в глубинах Мирового океана обитают животные,
характеризующиеся высокими биомассами, причём
потребляемая ими первичная продукция извлека-
ется не за счёт солнечной энергии, а за счёт бак-
терий симбионтов. Представителями гидротермаль-
ной фауны являются, в том числе более 42 видов
двустворчатых моллюсков. Гидротермальные ассо-
циации известны в диапазоне глубин от 82 до 3660м.
В целом, считается, что минимальные глубины рас-
пространения большинства экологических типов
гидротермальных ассоциаций — около 400м. [1].

Несмотря на широкое распространение гидротер-
мальной активности и холодных высачиваний в ми-
ровом океане и связанной с ними фауны, в Берин-
говом море, на сегодняшний день, известен лишь
один подводный вулканический центр с признака-
ми современной активности — подводный вулкан
Пийпа. На его вершинах были обнаружены различ-
ные виды термопроявлений и сопутствующих им
минеральных образований и биологических сооб-
ществ [8]. Из специализированной гидротермаль-
ной фауны на Южной вершине вулкана Пийпа бы-
ли отмечены двустворчатые моллюски Calyptogena
(сем. Vesicomyidae) [2]. Калиптогены живут в сим-
биозе с тионовыми бактериями, для питания ко-
торых необходимо поступление восстановленных
соединений серы [6]. Моллюски были обнаружены
на глубине 483 м, и располагались вдоль трещин
в покрове отложений, где происходит поступление
низкотемпературного флюида, необходимого для
жизнедеятельности моллюсков. До настоящего вре-
мени обнаружение калиптоген на вулкане Пийпа
является самым северным (55◦23′ с.ш.) нахождени-
ем представителей этого рода в гидротермальных
районах Мирового океана [2]. Кроме этого, в се-
верной части Тихого океана известны холодные

высачивания в Алеутском заливе к востоку от ост-
рова Кадьяк, где присутствует гидротермальная
фауна [7]. Но все эти проявления находятся юж-
нее 58◦ с. ш. Присутствие живых двустворчатых
моллюсков рода Calyptogena характерно для окра-
инных областей газовыделений. Установлено, что
например в Охотском море по мере приближения
к центральным частям газовых выходов отчётливо
наблюдается концентрирование живых моллюсков
Calyptogena и Conchocele. Размеры полей двуствор-
чатых моллюсков могут составлять до 10м в попе-
речнике [9]. Основная масса биологического матери-
ала с глубоководных гидротермальных полей добы-
та при помощи глубоководных обитаемых аппаратов
с использованием разных сачков, удерживаемых ма-
нипуляторами и с помощью насосных устройств [7],
что делает такие исследования очень трудоемкими
и дорогостоящими. Карта-схема распространения
фауны гидротерм и холодных высачиваний север-
ной части Тихого океана приведена на рис. 1.

Рис. 1. Ближайшие места распространения фауны
гидротерм и холодных высачиваний и район обнару-
жения двустворчатых моллюсков, характерных для
зон гидротермальной активности (отмечен контуром
звезды). 13 — Вулкан Пийпа (глубоководные горячие
гидротермы); 79 — Алеутская субдукционная зона
(холодные высачивания) по [7].
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Рис. 2. Карта схема района работ. Эллипсом оконтурена область, на которой были найдены моллюски. Линиями
указаны треки тралений в которых были найдены моллюски характерные для гидротермальной фауны.

Материалы исследования и результаты

В основу работы положены материалы, собран-
ные на протяжении нескольких лет в приловах
донных тралов, во время работы рыбопромысло-
вых судов в северо-западной части Берингова моря.
Всего было проанализировано более трёхсот проб
из уловов донных и разноглубинных тралов, выпол-
ненных на глубинах от 160 до 520 м. Траления вы-
полнялись от мыса Олюторского до мыса Наварин.
В районе Корякского шельфа и верхней части конти-
нентального склона на протяжении нескольких лет
собирался материал по двустворчатым моллюскам,
попадающихся в приловах донных тралов. Всего
в данном районе было выполнено более трёхсот
тралений, но только в приловах четырёх из них
были обнаружены моллюски, характерные для гид-
ротермальной фауны. Карта-схема района работ
с указанием мест находок моллюсков, характерных
для гидротерм и холодных высачиваний, приведена
на рис. 2.

Одними из представителей специализированной
гидротермальной фауны являются двустворчатые
моллюски рода Calyptogena (сем. Vesicomyidae).
Калиптогены повсеместно известны как характер-
ные обитатели так называемых восстановительных
биотопов [4]. Несколько свежих раковин пред-

ставителей этого рода были обнаружены в тра-
ловых уловах в северо-западной части Беринго-
ва моря в диапазоне глубин 360–475 м, в районе
с координатами 60◦47′1′′ с. ш. 173◦14′8′′ в. д. –
61◦25′2′′ с.ш. 175◦46′1′′ в.д. Протяжённость участка
с севера на юг около 40 км, перепад по изобатам
в пределах участка чуть более ста метров, т. е.
участок представляет собой полосу шириной не бо-
лее 10 км, вытянутую вдоль изобат. Ближайшая
точка, в которой были обнаружены представители
рода Calyptogena, находится на расстоянии более
700км — это склон вулкана Пийпа, на глубине 483м.,
примерно в 70 километрах к северу от Командор-
ских островов. До настоящего времени, это самая
северная и самая мелководная точка нахождения
представителей этого рода в гидротермальных рай-
онах Мирового океана [4]. Наличие на найденных
нами раковинах остатков свежего периостракума
и лигамента свидетельствует о том, что эти рако-
вины не являются субфоссильными и не принадле-
жат к фауне ископаемых холодных высачиваний.
Найденные в Беринговом море калиптогены мы
сравнили с моллюсками, найденными на склонах
вулкана Пийпа, поднятыми в ходе погружений ГОА
«Мир». Сравнение показало, что эти моллюски очень
похожи, и скорее всего, принадлежат к одному
виду. Фото одного из найденных моллюсков рода
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Рис. 3. Представитель семейства Везикомеид —
Calyptogena sp. найденная в траловых уловах
в северо-западной части Берингова моря. Вид
с внешней стороны раковины. Видны остатки свежего
периостракума.

Рис. 4. Calyptogena sp. найденная в траловых
уловах в северо-западной части Берингова моря.
Вид с внутренней стороны раковины. Виден хорошо
сохранившийся лигамент.

Calyptogena приведено на рис. 3 и 4. Фото моллюска
с вулкана Пийпа приведено на рис. 5. К сожалению,
таксономические исследования гидротермальных
двустворок, в особенности везикомиид, сталкива-
ются со значительными трудностями, часто виды
можно выявить только с помощью молекулярных
методик [6]. У моллюсков этого семейства зареги-
стрирована высокая активность ферментов, участ-
вующих в ассимиляции CO2 и окислении восста-
новленных серосодержащих соединений. Пищевари-
тельная система, не смотря на частичную редукцию,
функционирует. Все известные представители этого
семейства содержат в жабрах тионовые бактерии,
способные использовать в качестве субстрата, как
сульфид, так и тиосульфат [3].

В этом же районе, в диапазоне глубин 415–410м,
был найден живой моллюск Acharax sp. (сем. Sole-
myidae) (рис. 6), способом питания которого являет-
ся бактериальная симбиотрофия, плюс остаточная
детритофагия. Для представителей этого семейства
питание с помощью симбиотрофных бактерий яв-
ляется первостепенным. Моллюск обычно находит-
ся над вертикальной частью норы, уходящей вниз
в обогащенный сульфидом слой осадка [6]. У ви-

Рис. 5. Calyptogena sp. Берингово море, вулкан
Пийпа (из сборов НИС «Академик Мстислав
Келдыш», ГОА МИР-2, коллекция ЗИН РАН)

дов населяющих местообитания с высокими концен-
трациями сульфидов, 60–80% органического веще-
ства моллюсков имеет бактериальное происхожде-
ние [10]. В связи с переходом на симбиотрофное
питание у представителей этого семейства происхо-
дит даже редукция пищеварительной системы [6].
То есть без симбиотических бактерий существо-
вание этих моллюсков невозможно, а значит, они
могут существовать только в условиях гидротерма-
ли, либо холодных высачиваний. Ближайшая точка,
где были до настоящего времени найдены мёртвые
створки представителей этого, рода находится юж-
нее мыса Олюторского (т. е. южнее 60◦ с.ш., точных
данных нет) на глубине 600–800 м. [5].

Выводы

Учитывая вышеизложенное, мы считаем, что
находка таких узкоспециализированных моллюс-
ков, характерных для участков гидротермальной
активности, указывает на то, что в северо-западной
части Берингова моря, в диапазоне глубин 360–475м,
существует ещё не открытый район современных
гидротермальных проявлений. В честь замечатель-
ного ученого Чингиза Мухамедовича Нигматулли-
на, собравшего материал по редким двустворчатым
моллюскам, мы предлагаем назвать этот гипотети-
ческий гидротермальный район (vent area) — «район
Чингиза Нигматуллина».

При работе донных тралов, драг и других ору-
дий лова площадь покрытия морского дна порой
составляет сотни квадратных километров. При этом
на попутный сбор материала, указанного в работе,
расходуется минимум средств. При анализе прилова
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Рис. 6. Представитель сем. Солемиид — Acharax sp.
из северо-западной части Берингова моря, найденный
в траловом улове.

двустворчатых моллюсков и других гидробионтов,
свойственных зонам гидротермальной активности,
можно достаточно точно оконтурить такие районы
и в дальнейшем проверять их точечно с помощью
более дорогостоящих и специализированных при-
боров и аппаратов. Мы считаем, что двустворчатые
моллюски и их раковины можно достоверно исполь-
зовать как потенциальные индикаторы гидротер-
мальных районов.
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