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TABLE 1. (Continued). List of the species collected in Italian and
Greek areas with indications of average density (N/h) and
biomass indices  (Kg/h). For the colonial species Isidella
elongata only the biomass index is reported.

    SIPUNCULANS     

0.000 0.000 Sipunculus nudus 0.143 0.001 

    CRUSTACEANS     

0.003 1.786 Aegeon lacazei 0.286 0.000 

0.435 47.976 Aristaeomorpha foliacea 248.457 4.401 

1.808 81.429 Aristeus antennatus 27.300 0.869 

0.001 0.214 Bathynectes maravigna 0.964 0.009 

0.016 11.929 Chlorotocus crassicornis  1.810 0.003 

0.000 0.000 Dardanus arrosor 0.143 0.004 

0.015 0.221 Geryon longipes 0.000 0.000 

0.017 7.357 Macropipus tuberculatus 0.286 0.001 

0.003 0.929 Monodaeus couchii 0.000 0.000 

0.002 0.786 Munida intermedia 0.071 0.000 

0.000 0.000 Munida iris 4.857 0.004 

0.001 0.649 Munida perarmata 0.071 0.000 

0.960 83.641 Nephrops norvegicus 4.395 0.290 

0.005 0.786 Pagurus alatus 0.143 0.000 

0.002 0.578 Pagurus prideaux 0.143 0.000 

0.186 15.214 Parapenaeus longirostris 110.386 0.520 

0.042 0.149 Paromola cuvieri 0.143 0.066 

0.012 2.214 Pasiphaea multidentata 0.314 0.002 

0.001 0.435 Pasiphaea sivado 0.086 0.250 

0.002 1.381 Plesionika acanthonotus 6.393 0.007 

0.000 0.143 Plesionika antigai 43.024 0.037 

0.000 0.000 Plesionika edwardsii 10.750 0.100 

0.016 10.714 Plesionika gigliolii 19.226 0.023 

0.346 148.143 Plesionika heterocarpus 178.000 0.294 

3.565 805.913 Plesionika martia 281.686 1.243 

0.001 0.143 Plesionika narval 0.000 0.000 

0.109 52.333 Polycheles typhlops 8.536 0.040 

0.002 0.929 Pontophilus spinosus 0.000 0.000 

0.000 0.214 Pontophyllus norvegicus 0.000 0.000 

0.014 13.143 Processa canaliculata 0.000 0.000 

0.002 0.429 Rissoides pallidus 0.000 0.000 

0.000 0.299 Sergestes arcticus 0.171 0.000 

0.000 0.214 Sergestes corniculum 0.338 0.000 

0.044 22.877 Solenocera membranacea 0.000 0.000 

    ECHINODERMS     

0.000 0.000 Astropecten aranciacus 0.071 0.014 

0.000 0.000 Astropecten irregularis pentacanthus 0.071 0.000 

0.016 1.500 Brisingella coronata 0.143 0.000 

0.065 2.143 Cidaris cidaris 2.214 0.028 

0.019 2.500 Echinus acutus 0.071 0.000 

0.000 0.000 Marginaster capreensis 0.071 0.000 

0.009 0.357 Mesothuria intestinalis 0.071 0.000 

0.000 0.000 Sclerasterias neglecta 0.214 0.000 

0.023 0.143 Stichopus regalis 0.000 0.000 
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    SELACHIANS     

0.149 0.775 Chimaera monstrosa 0.000 0.000 

0.015 0.071 Dalatias licha 0.000 0.000 

0.848 25.045 Etmopterus spinax 2.086 0.140 

7.966 52.407 Galeus melastomus 57.564 6.150 

0.000 0.000 Heptranchias perlo 0.286 0.229 

0.000 0.000 Mustelus mustelus 0.214 1.200 

0.035 0.214 Raja circularis 0.000 0.000 

0.000 0.000 Raja clavata 0.238 0.152 

0.016 0.078 Raja oxyrinchus 1.238 0.748 

0.000 0.000 Raja spp. (juvenile forms) 0.286 0.188 

0.000 0.000 Scyliorhinus canicula 1.333 0.204 

0.000 0.000 Squalus blainvillei 1.000 0.850 

    FISH     

0.004 0.864 Antonogadus megalokynodon 0.143 0.001 

0.007 0.286 Argentina sphyraena 51.000 0.707 

0.000 0.227 Argyropelecus hemigymnus 0.479 0.002 

0.000 0.000 Arnoglossus rueppelli 2.571 0.012 

0.002 0.095 Benthocometes robustus 0.000 0.000 

0.000 0.000 Benthosema glaciale 0.929 0.001 

0.143 12.381 Caelorhynchus caelorhynchus 44.857 0.503 

0.000 0.000 Capros aper 40.857 1.186 

0.000 0.000 Centrolophus niger 0.214 0.611 

0.000 0.071 Ceratoscopelus maderensis 0.143 0.000 

0.001 0.143 Chauliodus sloani 2.307 0.027 

0.348 69.084 Chlorophthalmus agassizii 2031.690 17.114

0.694 1.000 Conger conger 2.000 0.043 

0.000 0.000 Diaphus holti 0.086 0.000 

0.000 0.000 Diaphus metopoclampus 0.071 0.001 

0.000 0.071 Diaphus rafinesquei 0.000 0.000 

0.000 0.000 Epigonus constanciae 0.714 0.014 

0.005 0.214 Epigonus telescopus 0.000 0.000 

0.344 117.000 Gadiculus argenteus 70.952 0.285 

0.980 30.472 Helicolenus dactylopterus 40.788 6.249 

1.936 34.323 Hoplostethus mediterraneus 45.021 2.950 

0.626 193.017 Hymenocephalus italicus 281.343 1.039 

0.047 4.551 Lampanyctus crocodilus 23.774 0.273 

0.221 0.143 Lepidopus caudatus 0.000 0.000 

0.076 2.500 Lepidorhombus bosci 9.500 0.877 

0.000 0.000 Lepidorhombus whiffiagonis 1.202 0.315 

0.000 0.000 Lepidotrigla dieuzeidei 7.024 0.230 

0.180 0.857 Lophius budegassa 0.514 0.689 

2.339 0.286 Lophius piscatorius 0.264 3.546 



�>�!,) '	�����3D �������	"
��4����	 ��	/������	#�0���������� �+9


�	)>	�&
2�	��	 �&�	,���*	����������	��0�	4�	
�	�
&��&��	�4����	
�	���%����	��	�
��	��
����	04�	�
	�&�
&��&	0
�����%�	
�	
��	8������

	�		<	
�	��2	���%���3
'%%
�0���	�
	#4��2�*�	8����<�	 �&�	�������	)>	��4�
�&
2�	 ��	  �� ���	 2�����	 ���&�	 ��	 %�4��0	 ��
�6�
�����
�	������	����	�
	��	��%�����	��	��������	��0
�&4�	
�	0��������3	'�	�&�	0������	�����
��	�&�	%
��4��0
0��������	 ��0�6	 ��0�%����	 �	 ������	 ���4%�4��	 
�	 �&�
����������	��	 �����	��0	,���*	2������	&
2����	��
0
��	 �
�	 ��*�	 ���
	 �%%
4��	 �&�	 �
�	 
�	 �&�	 0��������
���%���	��	�&�	�2
	��
����&�%�	�����3

��	 �&�	 %
�������	 �4���������	 �������	 �&
2�	 �
%���	�������	��*�0	�
	0���&�	��0	�����	&��&��&����
�&�	0������4��
�	
�	��4�0��%�	
�	�&�	����
4�	���%���3
 �	�����%4���	0���&	����	 �&�	����	�
�	 ��	 �&�	��
4�

0������������
��	 ��0�%�����	 �&�	�6�����%�	
�	 �2
	E4���
0�����%�	 ���&��	 ��4��	 �����������	 2&�%&	 ���
��������0	��	�&�	�������	�	���&������%	F
��3	-&���
���4��	 ���	 ��	 ���������	2��&	 �����
4�	 
��������
��
��0�	 ��	 �&�	 2������	  
����	 .��	 8�>���&��	 ��� ��3�
�99=<	��0	 ��	
�&��	#�0����������	�����	 8�3�3	'��J
��� ��3�	 �9==;	�����	��� ��3�	 �9=9;	"�����	��� ��3�	 �99�;
'���	 ��0	 .������	 �99�;	 .�������%4	 ��� ��3�	 �99�;
�����
	�����3�	�99�<3	-&��	%
�����	�&��	�&�	��������
�
���2���	��	4����	 �
��	 ��4��	��0	�	 ����%��	���&��
��4��	��	
%���0	��	��
4�	���1���	�	8?K�L�	��0	?�%��0�
�9+�;	'��J	�����3�	�9==;	#4��	��0	"�4�	�99�<3

"
�%������	�&�	��
����&�%	%&���%����F���
�	
�	�&�
�����
��	�&
2�	��	�&��	��40��	�&�	E4����
�	��	2&��&��
�4%&	 �	 %&���%����F���
��	 ��	 �&
2�	 ��	 ������	 %���

5
78+��� #<����"��'� 8����)������(�����������������-����������/���2
������	�������������)������$������� �#�9�'�����*�!���
�������#:$9�'�������������������(����������������
	�������� 
����*�!�������3�����(������

0.010 24.286 Maurolicus muelleri 10.667 0.010 

1.090 2.292 Merluccius merluccius 24.717 2.626 

0.000 0.000 Microichthys coccoi 0.071 0.000 

0.714 5.571 Micromesistius poutassou 6.071 0.721 

0.088 2.143 Molva  dipterygia 0.857 0.200 

0.412 20.019 Mora moro 5.400 0.337 

0.000 0.071 Myctophum punctatum 0.571 0.000 

0.001 0.071 Nemichthys scolopaceus 0.000 0.000 

0.058 1.071 Nettastoma melanurum 4.586 0.242 

1.363 114.561 Nezumia sclerorhynchus 42.543 0.468 

0.033 2.221 Notacanthus bonapartei 0.000 0.000 

0.001 0.095 Oligopus ater 0.000 0.000 

0.000 0.143 Ophidion barbatum 0.000 0.000 

0.000 0.000 Pagellus acarne 0.095 0.014 

0.000 0.000 Pagellus bogaraveo 7.893 0.924 

0.000 0.000 Peristedion cataphractum 37.190 0.859 

2.726 42.630 Phycis blennoides 26.317 1.543 

0.000 0.000 Polyprion americanum 0.071 0.279 

0.001 0.071 Stomias boa 3.443 0.046 

0.002 0.214 Symbolophorus veranyi 0.000 0.000 

0.000 0.000 Symphurus ligulatus 0.214 0.001 

0.001 0.143 Symphurus nigrescens 0.000 0.000 

0.000 0.000 Synchiropus phaeton 4.357 0.016 

0.000 0.000 Trachurus trachurus 0.095 0.052 

1.269 5.143 Trachyrhynchus trachyrhynchus 0.000 0.000 

0.000 0.000 Trigla lucerna 0.286 0.062 

0.002 0.429 Trigla lyra 0.357 0.041 
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TABLE 2. Ecological index of Diversity (H'), Richness (D) and Evenness (J) calculated for
each haul in the Italian and Greek areas.

Italy Greece
Depth Depth

Haul  (m) H' D J Haul (m) H' D J

8 555 0.87 3.43 0.25 27 478 1.20 366 0.33
7 549 1.29 3.46 0.37 8 372 1.48 3.74 0.40
4 593 1.37 3.61 0.38 12 573 1.60 3.58 0.45
3 513 1.42 3.55 0.40 49 683 1.69 3.29 0.51
9 523 1.66 3.49 0.47 19 583 1.83 3.49 0.52

23 592 2.04 3.40 0.60 33 552 1.91 3.61 0.53
5 654 2.09 2.88 0.72 31 553 1.91 3.33 0.57

25 757 2.12 3.29 0.64 15 365 2.02 3.52 0.57
2 613 2.17 3.40 0.64 4 505 2.02 3.66 0.55

24 629 2.18 3.29 0.66 20 725 2.07 3.40 0.61
20 621 2.25 3.04 0.74 39 651 2.14 3.08 0.69
16 655 2.31 3.25 0.71 32 697 2.41 3.04 0.79

6 343 2.41 3.63 0.66 30 605 2.64 3.46 0.76
1 338 2.43 3.76 0.65 60 745 2.67 3.43 0.78

Average 566.8 1.901 3.391 0.564 Average 577.6 1.971 3.449 0.576
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