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ОБНАРУЖЕНИЕ ВИДА JASCHNOVIA BREVIS 
(FARRAN, 1936) В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ И 

ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРОСТРАНСТВЕННО-
ГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

УДК 577.475

Введение
Ассоциированная со льдом фауна, к ко-

торой относят ряд представителей ракоо-
бразных, является неотъемлемой частью 
морских сообществ арктическиx и антар-
ктических вод (Мельников, 1989; Gulliksen, 
Lønne, 1991; Garrison, 1991; Werner, Arbizu, 
1999; Arndt, Swadling, 2006). Входящие в 
данные сообщества виды подразделяются 
на автохтонные, весь жизненный цикл кото-
рых связан со льдом, и аллохтонные, ассо-
циированные с ним лишь в определенные 
периоды жизненного цикла (Horner et al., 
1992). К автохтонным представителям аркти-
ческой подледной фауны относятся амфипо-
ды Gammarus wilkitski Birula, 1897, Onisimus 
glacialis G. O. Sars, 1900, O. nanseni G. O. Sars, 

1900 и Apherusa glacialis (Hansen, 1888), ми-
зида Mysis polaris Holmquist, 1959 и копепо-
да Jaschnovia brevis (Gulliksen, Lønne, 1991). 
Однако принадлежность последнего вида 
к ледовой фауне вызывает ряд сомнений 
ввиду отсутствия наблюдений всех стадий 
жизненного цикла вблизи ледовой поверх-
ности.

Изначальной целью нашей работы яв-
лялось изучение особенностей распределе-
ния автохтонной ледовой фауны амфипод в 
районе границы распространения ледового 
покрова в северной части Баренцева моря в 
зависимости от сезонных особенностей ле-
довых условий. Однако, после обнаружения 
в отобранном материале особей J. brevis, 
фокус работы закономерно сместился на 
данный вид и описание особенностей его 

Ключевые слова:
Jaschnovia brevis
Copepoda
ледовая фауна
Баренцево море

Аннотация: Настоящая работа посвящена изучению экологических осо-
бенностей вида каляноидных копепод Jaschnovia brevis, обнаруженного 
в районе границы распространения ледового покрова в северо-западной 
части Баренцева моря в ходе двух экспедиций на НИС «Дальние Зеленцы» 
в июле и ноябре 2017 г. В Баренцевом море данный вид зарегистрирован 
впервые. Отмечены существенные отличия в пространственном распре-
делении J. brevis и ледовых амфипод, обнаруженных на исследованной 
акватории. На основании полученных данных и доступных литературных 
сведений обсуждается обоснованность причисления данного вида к ав-
тохтонной ледовой фауне. Рассматривается связь особенностей экологии 
J. brevis с такими абиотическими факторами, как глубина, диапазон темпе-
ратур и солености, а также их роль в распространении вида.
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распределения в новом месте обитания, а 
также пересмотр имеющихся в литературе 
представлений относительно распростране-
ния вида J. brevis с целью уточнения его эко-
логических особенностей.

Материалы
Отбор проб зоопланктона был произве-

ден в ходе двух экспедиций ММБИ КНЦ РАН 
на НИС «Дальние Зеленцы» в июле и ноябре 
2017 г. (рис. 1, табл. 1).

Рис. 1. Схема расположения станций и границы распространения льдов
Fig. 1. Scheme of location of stations and boundaries of ice

Зоопланктон отбирали двумя методами 
(путем горизонтального и вертикального 
облова столба воды, см. табл. 1) с использо-
ванием сетей ИКС-80 (диаметр входного от-
верстия 80 см, размер ячеи 500 мкм) и WP-2 
(диаметр входного отверстия 50 см, размер 
ячеи 200 мкм). Вертикальные ловы в июле 
осуществлялись от дна до поверхности, в но-
ябре – в слое 0–50 м. Горизонтальные ловы 
выполнялись в течение 10 минут с момента 
касания входного обруча поверхности до 
полного его выхода из воды. В течение этого 
времени судно циркулировало с постоянной 
скоростью, равной 3 узлам. Максимальный 
слой облова не превышал 5–10 метров. На 

станциях 67 и 75 (см. рис. 1), ввиду присут-
ствия у поверхности большого количества 
мелких ледовых образований, горизонталь-
ное траление не проводилось. Всего в ходе 
экспедиционных работ было отобрано 20 
проб на 11 станциях.

Абиотические характеристики среды на 
станциях, такие как соленость и температу-
ра, измерялись при помощи CTD зонда SBE 
19 plus V2 и SBE 19 plus фирмы SEA-BIRD 
ELECTRONICS (США).

Собранный материал фиксировали 4 
%-ным раствором формалина. При дальней-
шей камеральной обработке каждую пробу 
просматривали тотально в камере Богорова 
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Таблица 1. Характеристики станций отбора проб

с использованием микроскопа МБС–10.
Информация о границах распростране-

ния льдов на исследованной акватории 
(см. рис.1), о типе льда и его сплоченности 
была взята на сайте ФГБУ «ААНИИ» (www.
aari.ru).

Результаты
Характеристика условий среды
Визуальные наблюдения с борта судна, 

а также спутниковые данные о положении 
границы распространения льда во время 
проведения экспедиционных работ свиде-
тельствуют о том, что ледовая обстановка в 
районе исследований в июле значительно от-
личалась от таковой в ноябре. Граница льда 
была достаточно хорошо видна невооружен-
ным глазом. Сплоченность льда в непосред-
ственной близости от района исследований 
составляла 7–10 баллов. С другой стороны, в 
конце ноября ледовый покров только начал 
формироваться (рис. 1) и был представлен 
ниласом и молодым льдом низкой сплочен-
ности. Визуально наблюдались отдельные 
небольшие ледовые поля.

Значения солености и температуры на 
станциях в пределах каждого сезона отли-
чались незначительно. Характер их измене-
ния на двух станциях в июле и ноябре в за-
висимости от глубины представлен на рис. 2. 
Средние значения температуры и солености 
в поверхностном 10-метровом слое на стан-
циях приведены в табл. 2. Особое внимание 

с нашей стороны к данному слою вызва-
но тем, что именно в нем в июле особи J. 
brevis отсутствовали на всех станциях, в то 
время как в ноябре наблюдалась противо-
положная картина (за исключением ст. 78).
Jaschnovia brevis и представители ледовой 
фауны

В июле на исследованной акватории 
были обнаружены 3 вида амфипод (A. 
glacialis, O. glacialis и G. wilkitski) и 1 вид 
копепод (J. brevis), относящихся к пред-
ставителям ледовой фауны (Gulliksen, 
Lønne, 1991). Все эти виды присутствова-
ли на наиболее близких к ледовой кромке 
станциях, в то время как на удалении от 
нее (ст. 33) были обнаружены только осо-
би A. glacialis и J. brevis. Следует отметить, 
что последний вид был зарегистрирован на 
всех станциях только в вертикальных ло-
вах от дна до поверхности. Глубина в рай-
оне проведения работ составляла 220–235 
м. Популяция J. brevis была представлена 
II–V копеподитными стадиями развития.

В конце ноября картина простран-
ственного распределения J brevis выгляде-
ла сходным образом, за исключением того, 
что особи вида присутствовали как в по-
верхностном слое (горизонтальные ловы), 
так и в нижележащем. Лишь на одной стан-
ции – ст. 78 (самая удаленная от границы 
распространения льда, наравне со ст. 70) 
не было обнаружено ни одной особи. Воз-
растная структура популяции J. brevis, в 

Станция Дата Широта Долгота Орудие лова
Горизон-
тальный 

лов

Вертикаль-
ный лов

33 16.07.2017 78.5020 33.5013 ИКС-80 + +

35 17.07.2017 78.3843 31.6710 ИКС-80 + +

36 17.07.2017 77.9786 30.7827 ИКС-80 + +

67 28.11.2017 78.9322 35.0000 WP-2 - +

68 28.11.2017 78.8657 34.9877 ИКС-80, WP-2 + +

69 28.11.2017 78.6998 34.9847 ИКС-80 + -

70 28.11.2017 78.4542 34.9953 ИКС-80 + -

75 29.11.2017 78.8050 33.4683 ИКС-80, WP-2 - +

76 29.11.2017 78.7410 33.5012 ИКС-80, WP-2 + +

77 29.11.2017 78.5743 33.4997 ИКС-80 + -

78 29.11.2017 78.3225 33.5007 ИКС-80 + -
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Рис. 2. Распределение показателей температуры и солености в зависимости от глубины на ст. 35 в 
июле и ст. 77 в ноябре

Fig. 2. Distribution of temperature and salinity indications depending on depth  at st. 35 in July and st. 77 in 
November

Таблица 2. Значения температуры и солености в поверхностном слое 0–10 м

Июль

Станция

Температура, °С Соленость, ‰

Среднее Мин. Макс. Среднее Мин. Макс.

33 -0.01 -0.23 0.05 32.42 32.35 32.6

35 -0.24 -0.28 -0.11 31.65 31.55 31.98

36 -0.56 -0.69 -0.38 31.84 31.45 32.51

Ноябрь

Станция

Температура, °С Соленость, ‰

Среднее Мин. Макс. Среднее Мин. Макс.

67 -1.69 -1.69 -1.68 34.04 34.04 34.05

68 н/д   н/д   

69 -1.45 -1.45 -1.45 34.09 34.09 34.09

70 -0.97 -0.97 -0.97 33.96 33.96 33.96

75 -1.78 -1.8 -1.74 34.1 34.1 34.11

76 -1.39 -1.39 -1.38 34.22 34.21 34.22

77 -1.38 -1.38 -1.37 34.26 34.26 34.27

78 -1.48 -1.48 -1.47 34.07 34.07 34.07
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отличие от таковой в июле, характеризо-
валась наличием только старших копепо-
дитных стадий V–VI, причем половозрелые 
особи были представлены как самками, так 
и самцами.

Обнаруженные в июле амфиподы 
практически полностью отсутствовали в 
конце ноября, за исключением одной осо-
би G. wilkitski, обнаруженной в ловах на 
ст. 69.

Обсуждение
Несмотря на то, что особи J. brevis от-

мечались ранее почти во всех морях рос-
сийского сектора Арктики, нахождение 
этого вида на исследованной нами аквато-
рии отмечается впервые. Предположение 
о присутствии J. brevis в Баренцевом море 
высказывалось ранее (Scott et al., 2002), но 
точного документального подтверждения 
этому до сих пор получено не было. Ранее 
на акватории Стур-фьорда были отмече-
ны представители рода Jaschnovia (Hirche, 
Kosobokova, 2011), которые, однако, в рав-
ной степени могли являться как видом J. 
brevis, так и J. tolli (Linko, 1913). В видовых 
списках зоопланктона Баренцева моря упо-
минания J. brevis отсутствуют (Dvoretsky, 
Dvoretsky, 2010). Систематическое описание 
вида (Markhaseva, 1996) не включает вы-
шеуказанную акваторию в географические 
границы его местообитания. Однако, если 
предположить, что J. brevis является ассо-
циированным со льдом видом, и учесть, что 
в экстремально холодные годы ледовитость 
Баренцева моря может достигать 86 % от его 
общей площади (Воды Баренцева…, 2016), 
то логично заключить, что J. brevis в отдель-
ные периоды может иметь широкое распро-
странение, которое не ограничивается лишь 
северной частью акватории.

Полученный нами материал, а также на-
копленные к настоящему времени сведения 
относительно распространения популяции J. 
brevis в различных биотопах позволяют при 
детальном рассмотрении дать более точ-
ную экологическую характеристику данному 
виду.

Несмотря на многочисленность свиде-
тельств обитания J. brevis в непосредствен-
ной близости от нижней поверхности ледо-
вого покрова, что служит основанием для 
причисления ее к автохтонной ледовой фау-
не (Melnikov, Kulikov, 1980; Werner et al., 2002; 
Scott et al., 2002; Ikävalko, 2004; Kosobokova 
et al., 2011), можно привести столько же, 
если не больше, примеров обнаружения 

особей этого вида на акваториях, полностью 
свободных ото льда (Kosobokova et al., 1998; 
Fetzer et al., 2002; Walkusz et al., 2010, 2013; 
Ershova et al., 2015).

В дополнение к этому следует отметить и 
различия в распространении типичных пред-
ставителей автохтонной ледовой фауны, та-
ких как G. wilkitski, O. glacialis и A. glacialis в 
прикромочной зоне, обнаруженные нами 
как в период таяния льда в июле, так и в мо-
мент его образования в ноябре. Будучи до-
статочно жестко привязанными ко льду как 
субстрату, G. wilkitski и O. glacialis в июле 
предсказуемо были обнаружены только на 
близких к ледовой кромке станциях. Наибо-
лее мобильной из трех видов ледовых ам-
фипод является A. glacialis, чем и объясняет-
ся ее присутствие на большем расстоянии от 
ледовой кромки. В конце ноября, когда еще 
не существует непосредственного контакта 
только начинающего формироваться ледо-
вого покрова с многолетними льдами – цен-
тром расселения данных видов (Gulliksen, 
Lønne, 1991; Hop, Pavlova, 2008), полное от-
сутствие этих «ледовых» амфипод в нашем 
материале также является вполне законо-
мерным. При этом J. brevis присутствова-
ла на всей исследованной акватории как в 
июле, так и в ноябре (исключение – ст. 78).

Вместе с тем состав липидов у J. brevis схо-
ден с таковым

у O. glacialis, A. glacialis и G. wilkitski (Scot
t et al., 1999, 2002; Werner, Auel, 2005), что 
свидетельствует о сходстве их рационов. От-
личительной чертой липидов всех этих видов 
является преобладание триацилглицеролов 
над восковыми эфирами, что характерно как 
для арктической, так и антарктической ледо-
вой фауны ракообразных (Lee et al., 2006). 
Однако в работе Скотт с соавторами (Scott 
et al., 2002) указывается, что у J. brevis зна-
чительная доля жирных кислот с коротки-
ми цепями (16:0n-7, 16:0, 14:0) сопоставима 
с таковой у Metridia longa (Lubbock, 1854), 
являющейся типичным арктическим интер-
зональным всеядным видом (Кособокова, 
2012).

Можно предположить, что другой важ-
ной абиотической характеристикой, воз-
можно, ограничивающей распростране-
ние J. brevis, является соленость. Однако при 
внимательном рассмотрении имеющихся 
данных становится ясно, что данный фак-
тор вряд ли может считаться лимитирую-
щим ввиду очень широкого диапазона его 
значений, при которых данный вид был 
обнаружен. Так, в Арктическом бассейне J. 
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brevis обитала в районах с соленостью 29.6–
31 ‰ (Мельников, 1989), в Чукотском море 
– 31–33 ‰ (Ершова, 2017), в море Лаптевых 
– 17–33 ‰ (Kosobokova et al., 1998), в Кар-
ском море – 2–33 ‰ (Fetzer et al., 2002), в Ба-
ренцевом море – 32–34.9 ‰ (наши данные), 
в Гренландском море – около 30 ‰ (Werner 
et al., 2002), в море Бофорта – 31.6–32.7 ‰ 
(Walkusz et al., 2013).

Из вышесказанного следует, что принад-
лежность J. brevis к автохтонной ледовой 
фауне, а также ее приуроченность к опреде-
ленным соленостным характеристикам не-
однозначна. В настоящее время в литерату-
ре присутствует много аргументов как за, так 
и против использования этих параметров 
в качестве определяющих экологические 
предпочтения данного вида. В значительно 
большей степени, по нашему мнению, на 
данную роль подходят такие характеристи-
ки, как температура и слой обитания, с по-
мощью которых можно достаточно логично 
объяснить все несоответствия в экологиче-
ском описании вида.

Так, с большой долей вероятности можно 
говорить, что J. brevis является эпипелагиче-
ским видом, ограниченным в своем распро-
странении изобатой 50 м. Обнаружение осо-
бей у дна в Гренландском море (Markhaseva, 
1996) также укладывается в это утвержде-
ние, поскольку глубина в районах ее нахо-
док составляла 17 и 50 м, а обнаружение 
всех копеподитных стадий в поверхностных 
слоях в глубоководной Арктике (Мельни-
ков, 1989; наши данные) исключает жест-
кую связь жизненного цикла с придонным 
слоем. J. brevis обитает на акватории боль-
шинства шельфовых арктических морей, где 
глубина в основном не превышает 50 м, а в 
более глубоководных районах, таких как Ар-
ктический бассейн, обнаруживается лишь в 
поверхностном слое (Мельников, 1989).

Лучшее объяснение картины простран-
ственного распространения J. brevis можно 
получить, если допустить, что температур-
ный диапазон обитания данного вида вклю-
чает значения от -1° С и ниже. В пользу это-
го свидетельствуют и наши данные. Особи 
вида отсутствовали на всех трех станциях в 

поверхностном 10-метровом слое в июле, 
где температура не опускалась ниже -0.6 °С 
(см. табл. 2). Несмотря на небольшое коли-
чество станций, данный факт можно считать 
достоверным, поскольку объем профиль-
трованной воды при горизонтальных ловах 
на каждой станции составлял более 400 м3, 
а расстояние траления – около 900 м. Сход-
ная картина наблюдалась в море Бофорта, 
где особи J. brevis присутствовали в ловах из 
слоя со средней температурой около -1.3 °С 
и отсутствовали у поверхности, где темпе-
ратура была существенно выше и достигала 
значений от 3 до 8.5 ºС ((Walkusz et al., 2013). 
Несмотря на то, что в большинстве рас-
смотренных нами работ (Мельников, 1989; 
Markhaseva, 1996; Kosobokova et al., 1998; 
Fetzer et al., 2002; Werner et al., 2002; Walkusz 
et al., 2013; Ершова, 2017) зоопланктонные 
ловы осуществлялись тотально, во всех слу-
чаях обнаружения J. brevis в водной толще 
отмечались на станциях, где в пределах слоя 
0–50 м регистрировалась температура ниже 
-1 °С.
Заключение

Обобщая вышесказанное, можно пред-
положить, что J. brevis скорее является ал-
лохтонным видом ледовой фауны, связан-
ным не со льдом как таковым, а со специ-
фическими температурными условиями, 
характерными для периода образования/
существования ледового покрова, в отсут-
ствие которых температура поверхностного 
слоя повышается, и данный вид переходит в 
эпипелагиаль в слои с диапазоном темпера-
тур от -1 °С до близких к температуре замер-
зания значений (-1.7 °С).

В заключение хотелось бы отметить, что 
наши выводы, несмотря на некоторую кате-
горичность высказываний, носят дискуссион-
ный характер. Возможно, по мере накопле-
ния новых данных окажется, что жизненный 
цикл J. brevis зависит от наличия субстрата в 
большей степени, чем это представляется на 
данном этапе. Например, для прикрепления 
яиц, что характерно для некоторых предста-
вителей семейства Aetideidae (Kosobokova et 
al., 2007).
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Summary: The work is devoted to study of ecological peculiarities of the species 
colanoid copepod Jaschnovia brevis. It was found in the border area of the ice ex-
tend in the North-Western part of the Barents Sea during two expeditions of R/V 
“Dalniye Zelentsy” in July and November 2017. The species has been recorded in 
the Barents Sea for the first time. Significant differences in the spatial distribution 
of J. brevis and ice amphipods found in the studied water area were noted. On the 
basis of the obtained data and available literature the validity of the classification 
of the species belonging to autochthonous ice fauna was discussed. The relation-
ship of J. brevis ecology features to abiotic factors such as depth, temperature 
range, and salinity, as well as their role in species distribution, was considered.
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