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Исследовали строение гонад, морфологию ооцитов, подвижность сперматозоидов после активации и их
ультраструктуру у особей Scorpaenopsis papuensis. Ооциты имеют стебельки, прикрепляющиеся к стро-
мальному стержню, расположенному в центре каждого из двух обособленных яичников. Распределение
ооцитов по диаметру свидетельствует о непрерывном типе оогенеза и порционном икрометании. В ги-
пертрофированном мочевом пузыре самцов обнаружены сперматозоиды (0.005–0.011 × 109 в мл). Спер-
матозоиды, взятые из семенников, сохраняют высокую скорость поступательных движений в течение,
по крайней мере, 13 мин после активации. По форме сперматозоидов Sc. papuensis существенно не от-
личается от представителей подотряда Scorpaenoidei с внешним осеменением. Углубление в основа-
нии ядра сперматозоида отсутствует, проксимальная и дистальная центриоли расположены ортого-
нально друг к другу.

Ключевые слова: Scorpaenopsis papuensis, Scorpaenoidei, половой дихроматизм, ооциты, сперматозои-
ды, ультраструктура.
DOI: 10.31857/S0042875221010082

Скорпеновидные рыбы (Scorpaenoidei) вклю-
чают около 500 видов, распространённых в тро-
пических, субтропических и умеренных водах, но
главным образом в Индо-Пацифике (Fricke et al.,
2020). Несмотря на то что эти рыбы широко из-
вестны, поскольку представляют опасность из-за
наличия ядовитых желёз в основании лучей плав-
ников, а также повсеместно содержатся в морских
аквариумах, биология большинства видов остаётся
неисследованной. Достаточно полно описана био-
логия некоторых промысловых видов семейства
Sebastidae, видов того же семейства и семейства
Synanceiidae, являющихся объектами аквакульту-
ры, а также представителей подсемейства Pteroinae
в связи с инвазией в прибрежные зоны Северо-За-
падной Атлантики, Карибских о-вов и Мекси-
канского залива (Kwik, 2011; Santhanam, 2019). В
ряде тропических регионов в связи с интенсив-
ным промыслом и изъятием из экосистемы круп-
ных хищных рыб скорпеновидные рыбы являют-
ся конечным звеном трофической цепи. При
этом многие виды обитают в прибрежных зонах с
биотопами, особенно подверженными деграда-
ции вследствие антропогенного воздействия и
глобального изменения климата. В связи с этим
исследование их репродуктивных характеристик
является особенно актуальным для сохранения
биоразнообразия сложившихся биотопов.

Биология размножения представителей многих
таксономических групп, редко используемых в ка-
честве объектов промысла или аквариумного биз-
неса, остаётся неизвестной. Одна из таких групп –
род Scorpaenopsis (Scorpaenidae: Scorpaeninae),
включающий 28 валидных видов (Froese, Pauly,
2019). Объект нашей работы – Scorpaenopsis papuen-
sis. Вид распространён в Тихом океане от Индоне-
зии и Филиппин до о-вов Общества, к северу от
о-вов Рюкю, к югу от Большого Барьерного Рифа и
Фиджи (Froese, Pauly, 2019). Рыбы достигают
максимальной длины (TL) 250 мм (Myers, 1999),
по другим данным, не более SL 195 мм и редко
превышают 170 мм (Randall, Eschmeyer, 2001).
Обитают в районах коралловых рифов и на каме-
нистых участках на глубине до 40 м (Myers, 1999),
а также в эстуариях и лагунах, часто среди водо-
рослей, покрывающих твёрдый грунт (Kuiter, To-
nozuka, 2001). Являются хищниками-засадчи-
ками с покровительственной окраской тела, ве-
дут одиночный образ жизни (Allen, Erdmann,
2012). При освещении голубым или ультрафиоле-
товым светом тело излучает красный цвет; био-
люминисценция может использоваться для внут-
ривидовой коммуникации и обеспечения покро-
вительственной окраски (Sparks et al., 2014).
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Цель работы – исследовать особенности биоло-
гии размножения Sc. papuensis, включая строение
гонад, состав и морфологию ооцитов и уль-
траструктуру сперматозоидов. Последний показа-
тель значительно варьирует в разных таксономиче-
ских группах (Jamieson, 1991; Mattei, 1991) и может
быть использован для уточнения родственных от-
ношений скорпеновидных рыб, которые остаются
во многом неясными (Smith, Wheeler, 2004; Smith
et al., 2018).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Сбор материала выполнен на базе Приморско-
го отделения Российско-вьетнамского тропиче-
ского научно-исследовательского и технологиче-
ского центра (г. Нячанг, Вьетнам) в марте 2015 и
апреле 2017 гг. Особей Sc. papuensis отлавливали в
прибрежной зоне залива Нячанг Южно-Китай-
ского моря и в течение нескольких часов живыми
доставляли в лабораторию. Вид идентифициро-
вали по определителю рода Scorpaenopsis Индо-
Пацифики (Randall, Eschmeyer, 2001). Биологиче-
ский анализ проведён на наркотизированных
(MS-222) особях.

Самцы ряда видов рыб подотряда Scorpaenoidei
обладают гипертрофированным мочевым пузы-
рём, в содержимом которого обнаружены сперма-
тозоиды (Павлов, Емельянова, 2007, 2013, 2019;
Pavlov, Emel’yanova, 2010; Емельянова, Павлов,
2020). Длину (K) и ширину (k) наполненного моче-
вого пузыря самцов и самок измеряли с помощью
электронного штангенциркуля. Объём мочевого
пузыря (V) рассчитывали по формуле для сплюс-
нутого сфероида: V = π/6 × K2 × k. Концентрацию
сперматозоидов в мочевом пузыре определяли в
камере Горяева после разведения его содержимо-
го в 10 раз.

Для анализа размерного состава ооцитов ис-
пользовали фрагменты свежих гонад, помещён-
ные в физиологический раствор. Изображения
клеток получали с помощью микроскопа Nikon
Eclipse E-200 и видеокамеры. Диаметр ооцитов из-
меряли с использованием программы ImageJ,
ооциты диаметром <50 мкм не учитывали. Для све-
товой микроскопии фрагменты яичников фикси-
ровали в жидкости Буэна; дальнейшая гистологи-
ческая обработка проведена общепринятыми ме-
тодами с окрашиванием гематоксилин–эозином
(Роскин, Левинсон, 1957).

Подвижность сперматозоидов одного из сам-
цов регистрировали посредством компьютерного
анализа (Павлов, 2006). На предметное стекло на-
носили мазок спермы, взятой из измельчённого
семенника, после чего сперму активировали кап-
лей морской воды и накрывали покровным стек-
лом. Для видеозаписи использовали микроскоп
Nikon Eclipse E-200 (объектив ×40, окуляр ×10),

видеокамеру и компьютер. Видеозапись подвиж-
ности сперматозоидов (в течение 13 мин при
25°C) начинали через 1 мин после активации спер-
мы с периодичностью 2 мин, сохраняя 16 кадров,
соответствующих перемещению клеток в течение
0.5 с. Скорость перемещения сперматозоидов по
реальной криволинейной траектории (VCL) и пря-
молинейной (между начальной и конечной точка-
ми) траектории (VSL) определяли при помощи про-
граммы ImageJ, модуль MTrack2.

Для электронной микроскопии зафиксирова-
ны фрагменты семенников трёх самцов. Фикса-
тор – смесь 2.5%-ного раствора глутарового аль-
дегида и 2%-ного параформальдегида на фосфат-
ном буфере при pH 7.4 с добавлением хлористого
натрия (2.5%). Постфиксацию осуществляли в
1%-ном растворе четырёхокиси осмия. Дальней-
шую обработку для сканирующей электронной
микроскопии (СЭМ) и трансмиссионной элек-
тронной микроскопии (ТЭМ) проводили по об-
щепринятым методам (Уикли, 1975). Объекты для
СЭМ напыляли сплавом золота с палладием и ис-
следовали в сканирующем электронном микроско-
пе CamScan S-4 (“Cambridge Instruments”, Велико-
британия) при ускоряющем напряжении 20 кВ.
Ультратонкие срезы просматривали в трансмис-
сионном электронном микроскопе JEM-1011
(“Jeol”, Япония) при ускоряющем напряжении
80 кВ. Для получения изображений использовали
цифровую камеру ES-500W (“Gatan”, СШA) и
программу Digital Micrograph.

Измерения сперматозоидов проведены на их
изображениях (СЭМ) посредством программы
ImageJ. Для описания формы головки и средней
части сперматозоида использовали четыре ин-
декса: HL/HW – отношение длины головки к её
ширине, MPW/MPL – отношение ширины сред-
ней части к её длине, HL/MPL – отношение дли-
ны головки к длине средней части, HW/MPW –
отношение ширины головки к ширине средней
части (Павлов, Емельянова, 2018). Статистиче-
ский анализ проведён с помощью программы
GraphPad Prism 5.03.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Размер рыб, половой дихроматизм

и строение внутренних органов
Биологические показатели рыб приведены в

табл. 1. Самки представлены особями с яичника-
ми II, II–III (TL 116–150 мм, n = 5) и IV (TL 140–
170 мм, n = 5) стадий зрелости. Семенники самцов
имели IV стадию зрелости. Соотношение длина
(TL, см) – масса тела (W, г) для рыб обоих полов ап-
проксимировано уравнением: W = 0.0155TL3.0466,
R2 = 0.972.

В окончании колючей части спинного плавни-
ка самцов (включающей 11 колючих лучей) име-
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ется тёмное пятно. Пятно смещено к верхней
кромке плавника, а его расположение варьирует у
разных особей: между лучами 7–8 (рис. 1а), 6–10
(рис. 1б) или 7–9 (рис. 1в). В колючей части
спинного плавника всех самок пятно отсутству-
ет (рис. 1г, 1д). У особей обоих полов тёмные раз-
мытые пятна могут присутствовать в верхней пе-
редней и задней областях мягкой части спинного
плавника (включающей последний (12-й) колю-
чий луч и 9 членистых).

У самцов небольшие семенники лежат в ро-
стральной части полости тела, а удлинённые семя-
проводы разделены на всём протяжении и слива-
ются непосредственно перед генитальным отвер-
стием (рис. 1е). Гипертрофированный мочевой
пузырь занимает среднюю и каудальную часть по-
лости тела. Семяпроводы лежат на поверхности
мочевого пузыря. Объём мочевого пузыря самцов
TL 145–190 мм составляет 4.1–5.4 мл (n = 4). В мо-
чевых пузырях обнаружены зрелые сперматозои-
ды, концентрация которых составила 0.005–0.011 ×
× 109 в мл (n = 3). Яичники самок полностью
обособлены, а яйцеводы сливаются непосред-
ственно перед половым отверстием (рис. 1ж).
Объём мочевого пузыря самок TL 116–150 мм ва-
рьирует в пределах 0.04–0.80 (в среднем 0.46) мл
(n = 4).

Размерный состав и морфология ооцитов
Гонадосоматический индекс (ГСИ) самок с

яичниками II и II–III стадий зрелости составляет
0.14–0.67 (0.48)% (n = 5), с яичниками IV стадии –
1.08–1.60 (1.33)% (n = 5). В яичниках IV стадии
зрелости доминируют превителлогенные ооциты
диаметром до 100 мкм (рис. 2). Среди клеток диа-
метром 100–150 мкм практически все ооциты,
кроме единичных, наиболее мелких, вступили в
период вителлогенеза. Доля ооцитов, завершив-
ших вителлогенез, диаметром 400–500 мкм яв-
ляется наименьшей.

Яичники имеют экзовариальную полость. В
центре каждого яичника находится стромальный
стержень из соматической ткани, к которому при-

крепляются стебельки половых клеток (рис. 3).
Стебельки, включающие соединительную ткань
и кровеносные сосуды, удлиняются по мере уве-
личения диаметра ооцитов. Превителлогенные
ооциты прилегают к стромальному стержню, а
старшая генерация представлена заполненными
желтком ооцитами с ядром в центре, локализую-
щимися по периферии герминативной части
яичника. Яйценосные пластинки не выражены.
Нативные ооциты, извлечённые из яичника, не
распадаются на отдельные клетки, а остаются в
компактных группах, соединённых основания-
ми стебельков.

Подвижность сперматозоидов после активации
Средняя скорость перемещения сперматозо-

идов по реальной криволинейной траектории и
по прямолинейной траектории (между началь-
ной и конечной точками) через 1 мин после акти-
вации составляет соответственно 38.8 и 27.4 мкм/с
(рис. 4); через 13 мин − 22.2 и 12.6 мкм/с. Через
30 мин после активации высокую подвижность
сохраняют ~ 20% сперматозоидов.

Ультраструктура сперматозоидов
Сперматозоиды Sc. papuensis имеют головку

округлой формы, умеренно развитую среднюю
часть и жгутик (рис. 5а). По данным СЭМ, длина
головки составляет в среднем 1.76 мкм, ширина –
1.87 мкм (n = 11). Относительные размеры головки
и средней части, характеризующие форму сперма-
тозоидов, приведены в табл. 2.

Головка сперматозоида окружена ядерной
мембраной, не содержащей пор, и плазмалеммой.
Хроматиновый материал головки плотно упако-
ван. В нём иногда встречаются небольшие поло-
сти со светлым матриксом. Углубление в основа-
нии ядра, в цитоплазме которого обычно нахо-
дится центриолярный комплекс, отсутствует.
Проксимальная и дистальная центриоли распо-
ложены под основанием головки и лежат ортого-
нально друг к другу; проксимальная центриоль

Таблица 1. Биологические показатели исследованных особей Scorpaenopsis papuensis

Примечание. TL− полная длина, SL − стандартная длина, W – общая масса, w − масса тела без внутренностей, g − масса гонад,
ГСИ − гонадосоматический индекс, % w; над чертой – пределы варьирования показателя, под чертой – среднее значение и
(в скобках) − среднее квадратическое отклонение.

Пол Число рыб, 
экз.

Длина, мм Масса, г
ГСИ, %

TL SL W w g

Самки 10

Самцы 11

( )
116–170
144 16

95–134
118 (12)

23–74
53 (15)

21–69
48 (14) ( )

0.03–0.94
0.47 0.31 ( )

0.14–1.60
0.91 0.49

( )
134–217
172 25 ( )

109–182
142 21 ( )

40–188
98 46 ( )

34–178
90 45 ( )

0.01–0.16
0.06 0.04

0.02–0.10
0.06 0( .03)
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торцом обращена к боковой поверхности ди-
стальной (рис. 5б). В цитоплазме средней части
обычно заметны два–пять сечений митохондрий
(рис. 5в). Митохондрии имеют, как правило,
округлую форму и матрикс средней плотности.

Цитоплазматический канал, в котором располо-
жена начальная часть жгутика, имеет небольшое
расширение каплевидной формы. Аксонема жгу-
тика построена по классической схеме и состоит
из девяти дуплетов периферических микротрубо-
чек и двух центральных (9 × 2 + 2). Микротрубоч-
ки аксонемы электронопрозрачны. Аксонема
окружена цитоплазматическим чехлом, имеющим
неодинаковую ширину в разных участках жгутика.

ОБСУЖДЕНИЕ
Из шести самок, отловленных в марте 2015 г.,

лишь одна имела яичники IV стадии зрелости и
высокий ГСИ (1.6%). Можно предположить, что
наиболее мелкая самка (TL 116 мм) является не-
половозрелой, а более крупные особи с гонадами
II и II–III стадий зрелости достигли половой зре-
лости, но не размножаются в марте. Все самки,
собранные в апреле 2017 г., имели гонады IV ста-
дии зрелости, что предполагает их участие в раз-
множении.

В соответствии с диагностическими признака-
ми (Myers, 1999) особи Sc. papuensis имеют пур-
пурное пятно в окончании колючей части спин-
ного плавника. Вместе с тем на иллюстрациях,
приведённых в FishBase (Froese, Pauly, 2019), та-
кое пятно выглядит тёмным, а у части особей от-
сутствует. Мы обнаружили половой дихроматизм
Sc. papuensis: наличие тёмного пятна у самцов и
отсутствие у самок. При этом как половой дихро-
матизм, так и половой диморфизм в целом не свой-
ственны представителям подотряда Scorpaenoidei,
за исключением различий в темпе роста и длине
самцов и самок, например, у видов родов Sebastes
(Lenarz, Wyllie Echeverria, 1991; Love et al., 2002),
Pterois (Edwards et al., 2014), Dendrochirus (Павлов,
Емельянова, 2019), Scorpaena (Куцын и др., 2019) и
Inimicus (Емельянова, Павлов, 2020).

Уникальное для костистых рыб строение яич-
ников с яйценосной стромой, расположенной в
центре гонады, и ооцитами, развивающимися на
стебельках, а после овуляции включающимися в
желеобразную массу (cystovarian type II-3) (Takano,
1989 − цит. по: Koya, Muñoz, 2007), описано у ряда
видов подотряда Scorpaenoidei из разных таксоно-
мических групп: Scorpaena notata, Scorpaenopsis possi,
Sebastapistes cyanostigma (Scorpaenidae: Scorpaeninae)
(Muñoz et al., 2002a; Павлов, Емельянова, 2007;
Muñoz, 2010; Pavlov, Emel’yanova, 2010), Dendrochi-
rus brachypterus, D. zebra, Pterois miles, P. volitans
(Scorpaenidae: Pteroinae) (Fishelson, 1978; Pavlov,
Emel’yanova, 2010; Morris et al., 2011), Helicolenus
dactylopterus (Sebastidae: Sebastinae) (Koya, Muñoz,
2007; Muñoz, 2010), Synanceia horrida (Synanceii-
dae: Synanceiinae) (Емельянова, Павлов, 2020).
Такое же строение яичников обнаружено и у
Sc. papuensis. Судя по распределению ооцитов в
яичниках половозрелых самок, этому виду свой-

Рис. 1. Scorpaenopsis papuensis: а – самец TL 209 мм, IV
стадия зрелости гонад; б−д − колючая часть спинного
плавника (б – самец TL 164 мм, IV стадия; в – самец
TL 163 мм, IV; г – самка TL 143 мм, II; д – самка TL
136 мм, II–III); е – мочеполовая система самца TL
158 мм, IV (контуры семенников и семяпроводов об-
ведены); ж – яичники самки TL 140 мм, IV; 1 – семен-
ники, 2 – семяпроводы, 3 – мочевой пузырь, 4–6 –
анальное, половое и мочевое отверстия. Масштаб:
10 мм.
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ствен непрерывный тип оогенеза с порционным
икрометанием. Такой тип размножения тропиче-
ских рыб семейства Scorpaenidae сопровождается
низкими значениями ГСИ самок с яичниками IV
стадии зрелости: 1.08–1.60% у Sc. papuensis (насто-

ящая статья), 0.89−1.05% у Sc. possi и 1.30−1.61% у
Sebastapistes cyanostigma (Павлов, Емельянова,
2007; Pavlov, Emel’yanova, 2010). Тем не менее
ГСИ нескольких самок D. zebra с таким же типом
икрометания и яичниками близкими к овуляции

Рис. 2. Распределение ооцитов (число ооцитов 212) по диаметру у самки Scorpaenopsis papuensis TL 170 мм, IV стадия
зрелости гонад, гонадосоматический индекс 1.4%.
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Рис. 3. Фрагмент яичника самки Scorpaenopsis papuensis (TL 170 мм, стадия зрелости гонад IV, гонадосоматический ин-
декс 1.4%) и ооциты in vivo (на врезке): 1 – строма, 2 – превителлогенный ооцит, 3 – вителлогенный ооцит в начале
накопления желточных включений, 4 – заполненный желтком ооцит, 5 – стебелёк. Масштаб: 200 мкм.
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(IV–V стадия зрелости) превысил 8% (Павлов,
Емельянова, 2019). Такие самки обычно отсут-
ствуют в уловах скорпеновых рыб с мелкими
(диаметром ~1 мм) овулирующими ооцитами, по-

скольку их гидратация и переход к овуляции про-
исходят очень быстро (возможно, на протяжении
нескольких часов).

Половозрелые самцы Sc. papuensis имеют ги-
пертрофированный мочевой пузырь, в котором
обнаружены зрелые сперматозоиды. Их концен-
трация меньше, чем в мочевом пузыре D. zebra
(Павлов, Емельянова, 2019) − 0.005–0.011 против
0.015–0.202 × 109 в мл. Роль гипертрофированно-
го мочевого пузыря самцов рыб отряда Scor-
paeniformes в размножении (включая непосред-
ственное участие в осеменении), а также путь
проникновения сперматозоидов в мочевой пу-
зырь неоднократно обсуждались (Черняев, 1979;
Павлов, Емельянова, 2007, 2013, 2019; Pavlov,
Emel’yanova, 2010; Емельянова, Павлов, 2020),
но пока остаются неясными.

В соответствии с оценкой подвижности сперма-
тозоидов рыб, принятой для компьютерного ана-
лиза спермы, сперматозоиды с VCL > 20 мкм/с и
VSL > 3 мкм/с являются полностью подвижными
(Lahnsteiner et al., 1996; Павлов, 2006). Через 13 мин
после активации сперматозоидов Sc. papuensis
средние значения этих показателей выше и, та-
ким образом, сперматозоиды способны к осеме-
нению. Продолжительность поступательного пе-
ремещения сперматозоидов Sc. papuensis близка к
таковой, отмеченной у взятых из мочевого пузы-
ря половых клеток Sc. possi (≥15 мин) и S. cya-
nostigma (12–15 мин), но сперматозоиды, полу-
ченные из семенников, перемещались в течение
5–6 мин (Павлов, Емельянова, 2007; Pavlov,
Emel’yanova, 2010). В целом продолжительность
подвижности сперматозоидов после активации у
видов семейства Scorpaenidae существенно боль-
ше, чем у многих морских рыб (за исключением
представителей семейств Sparidae, Labridae и от-
ряда Anguilliformes, сперматозоиды которых оста-
ются подвижными до 15–20 мин). Вместе с тем
начальная скорость перемещения сперматозои-
дов ряда промысловых морских рыб (Hippoglossus
hippoglossus, Gadus morhua, Merluccius merluccius,
Scophthalmus maximus, Thunnus thynnus) существен-
но больше, чем у скорпеновых: через 1 мин после
активации от 70 до >200 мкм/с (Cosson et al., 2008).
Продолжительная фертильность сперматозоидов
рыб семейства Scorpaenidae, очевидно, связана с
особым способом соединения гамет. Предполага-
ется, что сперматозоиды вымётываются внутрь
кладки ооцитов, представляющей собой полую
слизистую плавучую трубочку, образованную дву-
мя слоями ооцитов. В результате последующего
смыкания концов трубочки сперма удерживается
внутри кладки, повышая вероятность контакта
между гаметами (Morris et al., 2011; Павлов, Еме-
льянова, 2013).

Ультраструктура сперматозоидов скорпено-
видных рыб описана у небольшого числа видов

Рис. 4. Скорость перемещения сперматозоидов самца
Scorpaenopsis papuensis (TL 190 мм, IV стадия зрелости
гонад, гонадосоматический индекс 0.1%) в зависимо-
сти от времени после активации: а – по реальной тра-
ектории (VCL); б – между начальной и конечной точ-
ками (VSL). Каждый бокс включает 5 горизонталь-
ных линий, которые обозначают 10, 25, 50 (медиана),
75 и 90% данных (от 25 до 75% данных заключены в
прямоугольник); (•) − значения за пределами 10 и
90% данных.
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Таблица 2. Морфологические параметры сперматозо-
идов Scorpaenopsis papuensis (n = 11)

Примечание. lim – пределы варьирования показателя, M –
среднее значение, σ – среднее квадратическое отклонение;
HL – длина головки, HW – ширина головки, MPL – длина
средней части, MPW – ширина средней части.

Показатель lim M σ

HL/HW 0.80–1.03 0.94 0.07
MPW/MPL 1.73–2.82 2.05 0.34
HL/MPL 2.14–3.65 2.66 0.47
HW/MPW 1.23–1.59 1.38 0.12
Длина жгутика, мкм 21.45–39.1 30.7 5.7
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(Muñoz et al., 2002b; Vila et al., 2007, 2010; Павлов,
Емельянова, 2007, 2018; Sàbat et al., 2009; Емелья-
нова, Павлов, 2020). По форме головки и средней
части сперматозоида Sc. papuensis существенно не
отличается от исследованных ранее видов се-
мейств Scorpaenidae (роды Scorpaena, Sebastapistes,
Scorpaenopsis, Parascorpaena, Dendrochirus) и Syn-
anceiidae (роды Synanceia и Inimicus), сравнение
параметров сперматозоидов которых приведено
ранее (Павлов, Емельянова, 2018; Емельянова,
Павлов, 2020). При этом по отношению длины
головки к её ширине (HL/HW = 0.94) Sc. papuensis
сближается не с представителем того же рода
Sc. possi (HL/HW = 0.87), а с видами Scorpaena no-
tata (HL/HW = 0.93) и S. horrida (HL/HW = 0.91). В
целом индекс HL/HW у представителей семей-
ства Sebastidae с внутренним осеменением (роды
Sebastes, Sebasticus, Helicolenus) существенно боль-
ше, чем у видов с внешним осеменением. Напри-
мер, у Helicolenus dactylopterus, характеризующего-
ся внутренним осеменением и вымётыванием же-
леобразной кладки на ранних стадиях
эмбриогенеза (Koya, Muñoz, 2007), HL/HW со-
ставляет ≈2.6–3.6 (Vila et al., 2010. Figs. 1F, 2D).
Удлинённая головка ряда видов рыб с внутрен-
ним осеменением является приспособлением к
проникновению в среду с вязким содержимым
(Jamieson, 1991; Mattei, 1991; Burns, Weitzman,
2005; Frehlick et al., 2006). Таким образом, по фор-
ме головки сперматозоида представители семей-
ства Synanceiidae сближаются с видами семейства
Scorpaenidae и обособлены от видов семейства Se-
bastidae, что не соответствует последней филоге-
нетической схеме (Smith et al., 2018), построенной
на основе большого числа морфологических и мо-
лекулярных признаков. Согласно этой схеме мо-

нофилетическое семейство Synanceiidae представ-
ляет собой обособленную кладу, а представители
Scorpaenidae и Sebastidae входят в состав большой
сестринской клады (названной Scorpaenidae), при-
чём виды последнего семейства рассматриваются
как наиболее продвинутые.

По ультраструктуре сперматозоидов Sc. papuen-
sis отличается от всех исследованных видов подот-
ряда Scorpaenoidei полным отсутствием углубления
в основании головки, в котором обычно располага-
ется центриолярный комплекс, и наличием расши-
рения цитоплазматического канала (в котором рас-
положена базальная часть жгутика) своеобразной
каплевидной формы. Аналогичное расширение от-
мечено только у Parascorpaena picta (Павлов, Еме-
льянова, 2018), но оно занимает значительно бóль-
шую площадь, имеет форму неправильного тре-
угольника, а на его плазмалемме локализуются
электроноплотные частицы, не отмеченные у дру-
гих видов. Ортогональное расположение прокси-
мальной и дистальной центриолей в сперматозоиде
Sc. papuensis свойственно также D. zebra и Inimicus
sinensis (Павлов, Емельянова, 2018; Емельянова,
Павлов, 2020). Такая же взаимная локализация
центриолей отмечена и у S. horrida, хотя в части
клеток наблюдается латеральное смещение прок-
симальной центриоли и её локализация под ост-
рым углом к дистальной (Павлов, Емельянова,
2018). Эта изменчивость может быть связана с
незавершённостью формирования сперматозои-
дов из сперматид у части клеток, что отмечено
для H. dactylopterus (Vila et al., 2010). Анализ про-
ведённого ранее сравнения ультраструктуры
сператозоидов скорпеновидных рыб (Павлов,
Емельянова, 2018) показал, что по числу сечений
митохондрий в средней части сперматозоида

Рис. 5. Ультраструктура сперматозоидов Scorpaenopsis papuensis: а – общий вид сперматозоида (сканирующая элек-
тронная микроскопия, СЭМ); б, в – головка сперматозоида (трансмиссионная электронная микроскопия, ТЭМ); 1 –
проксимальная центриоль, 2 – дистальная центриоль, 3 – расширение цитоплазматического канала, 4 – митохон-
дрия, 5 – поперечные срезы жгутиков. Масштаб: а – 10; б, в – 1 мкм.
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Sc. papuensis имеет сходство с D. zebra, S. cyanostig-
ma и S. notata, а по длине жгутика – с S. horrida,
S. cyanostigma и представителем того же рода
(Sc. possi). Накопление данных по ультраструктуре
сперматозоидов скорпеновидных рыб позволит бо-
лее точно выявить специфику таксономических
групп разного ранга.
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