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О таксономическом положении двух северо-тихоокеанских
представителей, сем. stichopodidae - Stiohopus japonicus и
s. californicus - единого мнения пока нет. Ляо (Xiao,
1980) выделил s. japonicus во вновь установленный моноти-
пический род Apostichopus. Э. Дейхман (Deichman, 1937) ОТ-
несла s. califomious и s. parvimensis, обитающих у за-
падного побережья США, к роду Parastiohopua, установленно-
му Г. Кларком (Clark, 1922) для s. trenmlue (северная Ат-
лантика) и s. nigripunctatus (Япония). Однако многие спе-
циалисты не признают ату точку зрения.

Ранее нами было показано, что для решения некоторых
спорных вопросов систематики и филогении Aspidoctiirota по-
лезно использовать биохимические данные. Проведенное иссле-
дование тритерпеновых гликозидов у экземпляров s. califor-
nicus, собранных у тихоокеанского побережья США (Фрайди-
Харбор), показало, что они идентичны голотоксинам Aj и Bj -
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основным компонентам гликозидной фракции s. japonicus. В то

же время по строению агликона эти гликозиды имеют существен-

ные отличия от гликозидов S. chioronotus (типовой вид рода)

- наличие кето-группы в положении 16, отсутствие зцетокси-

группы в положении 23, а также наличие двойной связи в по-

ложении 9(11), а не 7(8).

В стенке тела молодых особей s. californicus и s. ja-

ponicus содержатся спикулы типа башенок и пряжек, практи-

чески идентичные по своей форме и размерам. Было установле-

но также, что различия в спикулах этих видов носят возраст-

ной характер, и у обоих видов исходно присутствуют только

два типа спикул - башенки и пряжки, тогда как у s. chioro-

notus и близких к нему видов вместо пряжек имеются С-обраэ-

ные тела и розетки. Спикулы щупалец, клоаки и ножек у s.

californicua и s. japonicus имеют отчетливое сходство,

резко отличаясь от спикул s. chioronotus.

Значительное морфологическое и химическое сходство s.

japonicus - и s. californicus и существенное отличие их

от типового вида, во-первых, подтверждает необходимость вы-

деления этих двух видов из рода stichopus и, во-вторых,

указывает на их конгенеричность. Более того, биохимические

данные, а именно сходство тритерпеновых гликозидов s. chio-

ronotus, S. variegatus, Thelenota ananas И Astichopus

multifidus, с одной стороны, и существенные отличия от них

ГЛИКОЗИДОВ S. japonicus И S. californicus - С другой, СВИ—

детельствуют о значительной таксономической обособленности

северо-тихоокеанских стихоподид внутри семейства. Возможно,

эти и морфологически близкие к ним виды образуют группу ран-

га подсемейства.

К сожалению, в настоящее время однозначно решить воп-

рос об отнесении северо-тихоокеанскшс стихоподид к роду

Apoatichopus или Parastichopus не представляется возможным

без дополнительных биохимических исследований представителей

рода Parastichopus Clark.

По палеонтологическим реконструкциям в северной части
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Тихого океана IQ - 14 млн. лет назад ареалы относительно
теплолюбивых видов, ранее широко представленных как у ази-
атского, так и у американского побережий, оказались разор-
ванными из-за похолодания и в результате последующей изоля-
ции образовались "пары видов", очень сходных друг с другом.
СХОДСТВО S. japonicus и S. californicus ЯВЛЯет собой, ПО-

видимому, пример образования такой пары.


