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Морские ежи Strongylocentrothus droebachiensis и S. pallidus широко 
распространены в умеренных и полярных водах Северного полушария, 
в то время как S. polyacanthus встречается лишь в северо-западной 
Пацифике (Jensen, 1974). Морские ежи семейства Strongylocentrotid-
ae – раздельнополые животные, внешне самки и самцы не различимы 
(Касьянов, 1984). По мнению K. Осанаи (Osanai,1980), у морских ежей 
внешний половой диморфизм не выражен, хотя у Strongylocentrothus 
nudus и S. intemedius генитальные папиллы у самцов выглядят как со-
сковидные бугорки, а у самок – как маленькие выпуклости, иногда 
появляющиеся на поверхности панциря. Известно, что в Баренцевом 
море в популяциях морских ежей S. droebachiensis, обитающих в оп-
тимальных условиях, соотношение самцов и самок равно 1 : 1, и про-
странственно представители обоих полов не разобщены (Холодов, 
1981). По имеющимся данным в равновесной популяции морских ежей 
S. intermedius и S. nudus дальневосточных морей соотношение полов 
равное (Яковлев, 1976; Викторовская и др., 2001). Сведения о половой 
структуре S. polyacanthus отсутствуют. 

В настоящей работе представлен анализ половой структуры много-
иглых морских ежей S. polyacanthus Авачинского залива (Восточная Кам-
чатка) в 1996–2000 гг. 

Работы выполнены в Авачинском заливе на кекурах Три Брата 
(Авачинская губа); на камне Капорык и о. Старичков (б. Саранная); на  
м. Отвесном и Зеленом (б. Вилючинская); на м. Опасном (б. Опасная) 
в летний период 1996–2000 гг. (рис.). Для определения половой струк-
туры морских ежей были взяты произвольные выборки S. polyacanthus, 
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состоящие от 19 до 60 особей в зависимости от района исследования. 
Сбор морских ежей осуществляли с помощью легководолазного снаря-
жения на глубинах 4–7 м. В стационарных условиях с использованием 
светового микроскопа Ergaval при увеличении 20х по прижизненным 
препаратам-мазкам половых желез проводили оценку половой структу-
ры S. polyacanthus. 

Правильные морские ежи S. polyacanthus встречаются в нижней ли-
торали и верхних отделах сублиторали до глубин 30–50 м, они способны 
существовать лишь при солености, приближающейся к нормальной оке-
анической (Бажин, Степанов, 2012). Проведенные нами исследования по-
казали, что на кекурах Три Брата; на камне Капорык; на о. Старичков; на  
м. Отвесном, Зеленом и Опасном Авачинского залива у S. polyacanthus со-
отношение самки/самцы приближается к 1 : 1 с небольшим преобладанием 
первых (таблица). По мнению многих авторов, в половозрелой части по-
пуляций морских ежей семейства Strongylocentrotidae соотношение самок, 
и самцов приближается к равновесному состоянию с небольшим преобла-
данием самок, и пространственно представители обоих полов не разобще-
ны (Холодов, 1981; Касьянов, 1984; Викторовская и др., 2001). По нашему 
мнению, для S. polyacanthus Авачинского залива так же, как для других 
представителей семейства Strongylocentrotidae, отмечено равновесное со-
отношение полов с небольшим преобладанием самок. 

Карта-схема расположения станций в Авачинском заливе (Восточная 
Камчатка): 1 – кекуры Три Брата (Авачинская губа); 2 – камень Капорык  

(б. Саранная ); 3 – о. Старичков (б. Саранная ); 4 – м. Опасный (б. Опасная);  
5 – м. Отвесный (б. Вилючинская ); 6 – м. Зеленый (б. Вилючинская)
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Половая структура морских ежей S. polyacanthus Авачинского залива 
(Восточная Камчатка)

Год 
исследо-

вания

Дата 
исследо-

вания

Район 
исследования

Глуби-
на, м

Кол-во особей в 
выборке, экз. 

Соотношение 
полов в выборке

самки самцы самки самцы

1996 май камень Капорык
(б. Саранная ) 5 10 9 1.1 1

1998 июнь о. Старичков
(б. Саранная ) 5 16 14 1.1 1

1999 июль м. Опасный 
(б. Опасная) 6 23 19 1.2 1

1999 июнь
кекуры Три Брата 
(Авачинская 
губа)

5 18 15 1.2 1

1999 июль
м. Зеленый 
(б. Вилючин-
ская )

7 26 24 1.1 1

1999 август
м. Отвесный 
(б. Вилючин-
ская )

7 32 28 1.3 1

2000 август
м. Зеленый 
(б. Вилючин-
ская )

4 17 13 1.3 1
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