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Морские копеподы играют ведущую роль в планктонных сообществах северной ча-
сти Атлантического и Северного Ледовитого океанов, являясь переходным звеном между
пелагическими продуцентами и организмами, занимающими более высокие трофические
уровни в морских пищевых сетях. Для обитающих в этих океанах и очень сходных по
морфологии массовых видов копепод, Calanus finmarchicus и Calanus glacialis, характер-
ны различия в жизненных циклах и районах распространения [4]. C. glacialis - арктиче-
ский вид, обитающий в полярных районах, на севере Баренцева и в Белом море, которому
необходимо не менее двух лет для завершения жизненного цикла [3]. C. finmarchicus - ат-
лантический вид, для которого характерен однолетний цикл развития [1]. Поскольку оба
вида часто встречаются в одних и тех же акваториях и почти неразличимы по морфоло-
гии, рядом исследователей на основании молекулярно-генетических данных недавно была
высказана гипотеза о возможности их гибридизации [5], опровергнутая в скором времени
также на основании молекулярных исследований [2].

Целью данной работы стало изучение особенностей строения репродуктивной системы
взрослых особей C. glacialis и C. finmarchicus, которые могли бы являться препятствием
для их гибридизации. Задачи работы - изучение внешнего и внутреннего строения гени-
тальных сегментов и генитальных полей самок C. glacialis и C. finmarchicus и сравнение их
биологии и жизненных циклов по литературным данным. Материал для работы был со-
бран в Белом и Норвежском морях. Для визуализации структур половой системы рачков
были применены методы световой, а также сканирующей электронной и конфокальной
лазерной сканирующей микроскопии.

Полученные нами данные позволяют считать различия во внешнем строении гени-
тального сегмента самок исследованных видов не существенными; они не могут исполь-
зоваться в качестве надежного критерия определения вида и служить препятствием для
гибридизации. Внутреннее строение репродуктивной системы требует дополнительного
исследования. Возможно, эволюционное расхождение этих видов связано с различиями в
их биологии, фенологии и жизненных циклах.
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