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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  большое  внимание 
уделяется исследованию литорали, как наиболее продуктивной зоны 
мирового океана  Амфиподы являются одной из наиболее массовых 
и широко распространённых групп донных беспозвоночных к пред
ставляют собой важный кормовой объект для промысловых рыб и 
птиц Белого моря. В различные периоды жизни доля амфипод в пи
тании рыб досппает до 4045% от веса всей пищи (Тимакова, 1957; 
Бульиёва, 1957; Бианки и др.  1979; Кудерский и Русанова, 1964; По
номарёва,  1989). Наиболее массовыми являются литоральные боко
плавы, относящиеся к родам Gammarus  и Lagunogammanis,  иногда 
достигающие биомассы свыше 1 кг/м^ (Кузнецов, 1964). Имея высо
кую кормовую ценность,  особенно для молоди рыб  (Брязгин  и др. 
1982), эти рачки обладают  высокими темпами роста  и плодовито
стью, наряду с небольшой продолжительностью жизни. 

Для рациональной  эксплуатации  естественных  ресурсов лито
ральных  бокоплавов,  необходилю  изучение  экологобиологнческих 
особенностей этих животных. Необходимо детальное изучение про
странственной, возрастной и половой структур их популяций и фак
торов их определяющих.  Требует дальнейшей разработки юпрос о 
характере связи бокоплавов с другими представителями  бентосных 
сообществ. Это необходимо для понимания ролл бокоплавов в сооб
ществах литорали и целесообразности эксплуатации популяций этих 
животных. 

Цели и задачи  исследования. Цель настоящей работы заключа
лась в исследовании особенностей биологии массовых видов литораль
ных бокоплавов  на  побережье  Белого  моря,  их  связи  с  организмами 
мейобентоса, а также выяснение люрфологическнх особенностей боко
плава  Gammarus  oceanicus Segestrale.  Для  достижения  данной  цели 
необходтю было решить следуюпцю задачи: 

1. Исследовать  пространственную  структуру  популяций амфи
под на литорахш и факторы ее определяюпще. 
2. Изучить сезонную динамшу биомассы и плотности поселе
ний G. oceanicus и G. duebeni. 

3. Исследовать жизненные циклы и особенности размножения, 
возрастной и половой состав популяций. 



4  .Определить  влияние  агрегаций  амфипод  на  динамику  коли

чественных  показателей  мейобенгоса  и  его  качественный  со

став. 

5. Исследовать индивидуальную,  возрасгщто и половую измен

чивость морфологических признаков  G.oceanicus. 

Научная новизна. В результате проведённой работы получены 

новые  сведения  о  пространственной  структуре  популяций  и  особен

ностях  биологии  двух  массовых  видов  бокоплавов  G.oceanicus  и 

G.duebeni.  Определены  факторы  влияющие  на  распределение  гам

марусов по горизонтам литорали. Показано  наличие связи меткду аг

регациями  амфипод  и  мейобенгосом.  Выявлена  изменчивость  мор

фологических признаков бокоплавов  G.oceanicus. 

Научнопрактическая  значимость.  С  научных  позиций  зна

ние биологии  разных  видов  литоральных  бокоплавов,  как  и  любых 

других  видов  является  основой  развития  теоретической  биологии, 

познания путей  мшдюэволюции.  С  практической точки зрения,  изу

чешпле виды бокоплавов  являются  перспективными  для введения  в 

качестве кормовых  добавок  в  рационы  молоди  лососевых  рыб,  вы

ращиваемых  на  рыбоводных  заводах  и  в  фермерских  хозяйствах 

(Брязгин и др., 1982). Однако, решение о целесообразности  введения 

в  эксплуатацию  конкретных  популяций  бокоплавов  кааздый  раз 

должно основываться на данных об их способности к возобновлению 

ресурсов  в  данном  биотопе,  чему  уделено  особое  внимание  в  на

стоящей работе. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации доло

жены  на  Международных  конференциях  "Биоиндикащш  и  оценка 

повреждения  организма  и  экосистем"  (Петрозаводск  1997), 

"Биологические  основы изучения,  освоения и охраны животного  и 

растительного  мира, почвенного  покрова Восточной  Феноскандии" 

(Петрозаводск  1999),  "Экология  и жизнь    2000"  (Новгород 2000), 

нарегиональнойтсонференцшг"Ироблемытазученияграциональш= 

го  использования  и  охраны  природных  ресурсов  Белого  моря" 

(Архангельск  1998), на  конференции  "Ш  Царскосельские  чтения" 

(СанктПетербург 1999). 

Публикации.  Основные положения диссертахщи изложены в  5 те

зисах и статье. 



Структура н объем работы.  Содержание  диссертации изложено 
на 125 страницах машинописного текста и состоит из введения, 7 глав, 
заключения  и вьшодов.  В тексте приводатгся 30 таблиц,  32 рисутпса. 
Список  цитируемой  литературы  насчитьтает  142  источников,  в том 
числе 53 на иностранных языках. 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В  этой  главе  представлены  литературные  данные,  посвященные 
исследованиям соленостнои резистентности литоральных амфипод, их 
отношению к  кислородному  режиму,  температ}ре.  Рассмотрены осо
бенности питания, размножения, а также возрастная и половая струк
тура популяций гаммарусов. Обобщены литературные данные о взаи
моотношениях различных подразделений бентоса на литорали. РТмею
щиеся в литературе сведения не дают четкого представления о влиянии 
абиотических факторов на распеделение амфипод по литорали и влия
нии последних на мейобенгос. 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования осуществлялись  19941998 годах на литорали губы 
Чупа Белого моря в окрестностях ББС  "Картеш" Зоологаческого ин
ститута РАН (бухта Круглая, б. Ивановнаволок, пересухпка между ма
териком и о. Мендов). Камеральная обработка материала и анализ по
лученных данных проводилась в лабораториях ПетрГУ. За этот пери
од  обработано  320  количественных  проб  гаммарусов  и  80 
количественных  проб  мёйобентоса.  Всего  просмотрено  5657  особей 
амфипод. Пробы отбирали, шсёзонно: май  июнь, июль  август, сен
тябрьоктябрь с интервалом в 3   5 дней. Взятие проб производили во 
время полных отливов. Пробы брали в местах  микроскоплений боко
плавов. Сборы проводишгсь  с использованием  пробоотборника,  пло
щадь захвата которого составляла 44 см .̂ Пробоотборник заглубляли в 
грунт на 1    1,5 см, чтобы захватить верхний слой грунта, где укрыва
ется  молодь. В момент взятия проб отмечались: температура воздуха, 
температура придонных вод и грунта, время взятия проб, уровень ма
лой воды и погодные условия. Одновременно брали пробы придонных 
вод для определения солёности и один раз в сезон пробы грунта для 



определения его характеристик (оводнённосгь, плотность, содержание 
органики). 

В лаборатории гаммарусов отделяли от других групп бенгоса и 
фиксировали 70° спиртом, в дальнейшем определяли до вида по опре
делителю Н.Л.Цветковой  (1975)  и взвешивали  на торсионных  весах 
после подсушивания  на фильтровальной  бумаге.  Затем  производили 
пересчёт на живую массу. Переходный коэффициент между живой и 
спиртовой массой  0.7 (Луппова,  1992). Измерение особей производи
ли от переднего края головы до основания тельсона с точностью до 0,1 
мм. В соответствии с размерами рачков подразделяли на возрастные 
группы. 48 мм  младшая размерновозрастная группа (молодь), 816 
мм  средняя размерновозрастная группа, 1626 мм  старшая размер
новозрастная группа. Все икряные самки просчитывались на плодо
витость. У самок с половьвш продуктами в  марзупиумах вскрывали 
инкубаторную камеру, удаляли половые продукты, которые просчиты
вали и определяли стадию зрелости яиц, их диаметр или длину тела 
молоди.  Стадия  развития  икры  отмечалась  по  классификации 
(Брязгин, 1995): 

I стадия — яйцо без признаков сегментации, стадия дробления. 
II стадия — начало формирования личинки, стадия глазка. 
III стадия — личинки  с  сегментированным  телом  в  яйцевой 
оболочке  :  . 
Для определегпш изменчивости амфипод G.oceanicus у  особей 

более 10 мм определяли длину головы, длину первого членика антенн 
I, длину 6 членика (propodus) гнатопод II, длину переопод V, ширину и 
длину их базального членика,  а также дайну тельсона. Отмечали на
личие или отсутствие щетинок на заднем крае эпимеральньк пласти
нок II. Для анализа использовались относительные величины: значе
ние признака отнесенного к длине тела и выраженного в процентах. 

Пробы мейобентоса собраны пробоотборником  с диаметром  5 
см и заглублением в грунт на 5 см. На каждой станции брали 3 пробы 

^ а Г П ^  в местах^!икроско1шенийбокопдавови3пробыв^1естах  их_ 
отсутствия.  Пробы  мейобентоса  фиксировали  70°  спиртом.  Разбор 
фиксированного  материала  производили  через  1,5  2  месяца  после 
взятия  пробы,  когда стабилизировалась спиртовая  масса.  Отмытые 
фракщш исследовались под бинокулярной лупой МБС 1 в камере Бо
горова. 



Исследование  качественного  состава  мейобентоса  велось  на 
уровне таксонов высокого ранга. Измерение  длины  и диаметра  тела 
животных производили подряд у первых 50 экземпляров. Животных 
по размерам разбивали на классы, для  которых определяли средний 
объём тела, и средний вес в каждой пробе с учётом процентной доли 
каледого размерного класса. В дальнейшем определяли плотность по
селения, как различных системапгческих групп животных, так и всего 
мейобентоса на  1 м̂  поверхности морского дна. Определение биомас
сы производили методике описанной А.М. Шереметьевским (1987). 

Гранулометрический состав грунта определяли следующим об
разом: тонкие  фракции шшеточным  методом;  содержание органиче
ского углерода методом мокрого озоления смесью биохромата калия и 
конценгрированной серной кислотой; более крупные фракции и инте
гральные характеристики донных осадков определяли с помощью мо
дифицированного ситовоогстониого метода (Федяков, Наумов, 1991). 

Пробы воды у дна в весенний сезон (майиюнь) брали каждый 
раз во время взятия проб гаммарид, в  связи с резкими колебаниями 
солёности вызванными береговым стоком. Летом  1 раз в сезон, осе
нью также брали каждый раз во время взятия проб гаммарид, в связи 
с  колебаниями солёности  вызванными  затяжньпии дождями и штор
мами. Солёность определяли ареометрированием. 

Для математической  обработки  данных  использованы  методы 
линейной статистики, коррелятщонный и дисперсионный анализы. 

3. ФИЗИКОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Белое море представляет собой водоем, в котором сочетаются чер
ты как арктического,  так и бореального характера,  что определяется 
его температурным  режимом,  составом  флоры  и  фауны.  Оно почти 
целиком находится к югу от Полярного 1фуга, в умеренном поясе. Это 
определяет бореальный характер литорали и поверхностного слоя во
ды. В то же время изза незначительного проникновения тёплого Нор
мандского  течения в  Белое море,  здесь наблюдаются  более суровые 
условия зимнего режима по сравнению с заполярным Баренцевым мо
рем.  Геолюрфологическая  структура  Северозападной  части  Канда
лакшского залива имеет шхерный характер. Берега  силыю изрезаны 
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мелкими губами и б^жгами, вследствие чего, их воды существенно  за

щшцены от волнения  и  прибоя. Мелкие  тихие  заводи  в  летнее  время 

прогреваются до дна. 

Климат  губы Чупа  характеризуется  относительно  продолжитель

ной холодной  зимой  и сравнительно  тёплым  летом.  Наиболее  низкая 

температура  воздуха  наблюдается  в  январе  (средняя  температура  ян

варя 11°С),  наивысшая в июле (средняя температура июля +14,7°С), 

а  среднегодовая  температура  составляет  всего  лишь  +1,2°С  (Бабков, 

1982). Средняя годовая температура поверхностного слоя воды в усть

евой  части  гз'бы  Чупа  не  превьпаает  2°С,  причём  характерна  значи

тельная годовая амплитуда  её колебаний. Наиболее низкая температу

ра  зимой  составляет  1,5°С,  а  наиболее  высокая  температура  летом 

достигает  +19,3°С. С  наступлением  осенних холодов происходит  кон

вективное  перемепшвание,  которое  соответствует  полярному  типу  по 

классификащш И. И. Зубова (1947). 

Соленостный режим в г. Чупа неустойчив в течении года. Мини

мальная солёность воды в наблюдается в апреле, что связано с таяни

ем льда и увеличением берегового стокам максимальная  в  ноябре, что 

объясняется  началом  ледообразования  и  интенсивным  конвективным 

перемешиванием  (Бабков,  1982). Солёность вод, омываюпщх литораль 

бухты Круглая, колеблется  от  10 до 23%о, причём  атмосферные осад

ки  оказывают  на  неё  значительное  влияние.  В  бухте  Ивановнаволок 

на солёность оказывает влияние фаза приливного  цикла. На малой во

де  воды  ручья беспрепятственно  стекают  в  море,  и  солёность  колеб

лется  от  13%о во время дождя до  23%р в ясную  погоду. На  прибылой 

воде  приливная  вода  подпруживает  пресный  сток,  в  результате  чего 

минерализация  воды  омывающей  литораль  возрастает  до  2224%о. 

Режим солёности на осутпке между материком  и о.  Мендов менее экс

тремален,  так  как нет береговых стоков и ручьёв и солёность  на всех 

горизонтах 2224 %о 

Гранулометрический  состав грунта исследуемых  биотопов  рщио^ 

качественен. В бухте Круглой грунт в  основном  слабо оводнен,  кроме 

того, велико содержание в грунте гальки и гравия. В верхнем горизон

те литорали значгггельное количество растительных  остатков,  что  оп

ределяет  относительно  низкую удельную  плотность  грунта.  Содержа

ние органики  в  грунте  от  0,13  до  0,76%  в  зависимости  от  горизонта 

литорали.  В  бухте  Ивановнаволок  грунт  содержит  много  тонких 



фракций,  гораздо  меньше  гальки  и  гравия.  Содержание  органики  в 
грунте колеблете* от 0,16 до 0,28 %, в верхнем горизонте литорали (в 
зоне гниющих фукусов)   84%. Оводнё1п1ость и удельная плотность 
грунта практически не отличаются от таковых б. Круглая, хотя удель
ная плотность грунта несколько ниже. 

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АМФИПОД ПО ЛИТОРАЛИ 

На обследованном участке г>'бы Чупа Белого моря нами были от
мечены  бокоплавы  видов  Gammarus oceanicns и  G.duebeni,  Mar
inogammarus  finmarchicus  и  M.obtusatus.  Наиболее  массовый, 
встречающийся повсеместно, вид  G. oceanicns. 

Распределение рачков  по  литорали  неравномерно  и  зависит от 
наличия убежищ, характера  грунта  и особенностей  биологии разных 
видов.  G.oceanicus  обычен  на  всех  грунтах,  за  исключением  сильно 
заиленных  и  каменистых.  G.duebeni  заселяет  "заморные"  грунты  и 
зону гниющих водорослей в супрашггорали. В нижнем горизонте ли
торали особи G.oceanicns распределены относительно равномерно и не 
образуют  крупных  скоплений.  То  же  самое  справедливо  и  для 
G.duebeni,  обитающего в верхнем горизонте литорали. В среднем го
ризонте рачки  G.oceanicus  распределены  агрегировано  и расстояние 
между агрегавдшми колеблется от 0,5 до 5 метров, что связано с осо
бенностями грунта. Наиболее низкие значения плотности и биомассы 
G.oceanicus  ог.«ечены  на  заиленных  участках    15,2±1,6  экз./м^  и 
1,1±0,005г./м^ соответственно.  Самые  плотные поселения этого вида 
располагаются на песчаной фации с отдельными валунами (4960±134 
экз./м^и185±1,5г/м^). 

Вертикальное  распределение  рачков  G.oceanicus и  G.duebeni 
меняется  в  зависимости  от  сезона  (рис.  1).  Летом  доминирует 
G.oceanicus,  занимая все горизонты, за исключением верхней литора
ли. Весной и осенью рачки данного вида  локализованы в  среднем и 
нижнем горизонтах. 

G.duebeni  летом  отмечен  только  в  верхнем  горизонте,  весной 
обьиен в среднем и верхнем горизонтах литорали, где его численность 
в это время вдвое выше чем у G.oceanicus. Осенью, в ноябре, наблю
дается  смещение  рачков  G.duebeni  в  средний  горизонт  литорали,  а 
G.oceanicus  в нижний горизонт и субшггораль. 
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Для G.oceanicus характерны не только сезонные, но и суточные 
миграции. В ночное время наблюдается подъем рачков этого вида в 
поверхностные слон воды. 

Анализ  многолетней дина\шки  плотности  поселений  рачков ис
следуемых  видов  показал  снижение  ее  в  популяциях  G.oceanicus  от 
1993 к  1997 году. Снижение плотности поселения, вероятно, вызвано 
многолетними циклами динамики численности данного вида. 

Локализация  агрегаций  гаммарусов  и  их  плотность  зависят  от 
комплекса факторов: солености, приливноютливного цикла, типа, ли
торали,  гранулометрических  составляюпщх  и  оводненности  грунта. 
Проведенный  дисперсионный  анализ  показал,  что  в  распределен1ш 
рачков G.duebeni  определяющим является действие солености (50%). 
Распределение рачков G.oceanicus менее зависит от солености (30%), 
определяющим фактором служит структура грунта. Рачки G.oceanicus 
разных  размерновозрастных  ipynn  приурочены  к  тем  грунтам,  где 
высоко содержание частиц, сопоставилгых с размерами особей. Плот
ность поселений молоди данного вида зависит также от оводненности 
грунта и горизонта литорали. 

Для G.oceanicus отмечается разобщение молоди и половозрелых 
особей  по  горизонтам  литорали,  которое  может  служрггь  способом 
снижения  каннибализма,  свойственного  этим  животным  (Jaimia, 
1995). Рачки разных возрастных групп G.duebeni  пространственно не 
разобщены,  так  как  локализованы  в  исследуемых  бухтах  только  в 
верхнем  горизонге литорали,  где оптимальньга режим  солености для 
данного вида. 

5. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ И РАЗМНОЖЕНИЕ. 

Бокоплавы исследуемых видов размножаются несколько раз в те
чении жизни и дают за один репродуктивный сезон несколько поколе
ний молоди.  У G.oceanicus  выход молоди имеет  место предположи
тельно 4 раза в год: первое поколение   март, второе поколение   ко
нец мая начало нюня, третье   начало толя  и четвертое поколение  
начало августа. 

Рачки G.duebeni дают предполож1ггельно 3 поколения: 1  апрель, 
2    июнь  , 3   середти  июля. При выходе из  марзупиумов молодь 
G.oceanicus имеет длину от 2 до 2,4 мм, а молодь G.duebeni   1,7   2 
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мм.  Возраст  вступления  рачков  в  процесс  размножения  зависит  от 
скорости созревания. Для разных поколений гаммарусов этот возраст 
несколько различен (Бек, 1983). 

По нашим данным соотношение различных "экологических воз
растных групп" в популя1р1ях pâ пcoв исследуемых В1щов свидетельст
вует о стабильности популяций,  так как плотность  поселений рачков 
репродуктивного возраста максимальна. 

Соотношение  полов  в  популяциях  бокоплавов  непостоянно.  В 
б.Круглая у G.oceanicus доля самцов изменяется  от 32  до  67%, а у 
G.duebeni   от 14 до 20%. В б. Ивановнаволок у G.duebeni  самок все
гда в несколько раз больше чем самцов, что говорит о угнетенном со
стоянии  популяции (Одум,  1986). В популяции G.oceanicus соотноше
ние полов аналогично таковому в б.Круглой, однако, к началу переры
ва  в  разхшожении  соотношение  полов  выравнивается.  Одной  из 
причин  сезонной  динамики  соотношения  полов  является  известный 
факт  преобладания  в  каждом  поколении  гаммарусов  особей  одного 
пола (Бек, 1974). Увеличение количества самок весной, вероятно, свя
зано с большей их устойчивостью к неблагоприятньш условиям среды 
и может рассматриваться как приспособление к повьппению выживае
мости вида. В замнее  время  наиболее  вьподно для вида  выживание 
самок, поскольку они вьшашивают в это время яйца на разньгс  стадиях 
развития (Яблоков, 1987). 

Зависимость индивидуальной плодовитости амфипод от длины и 
веса тела принято аппроксимировать уравнениями степенной или ли
нейной функций: 

F=m*L''.  Y=a+b*L  У=аЧЬ*\У,где 

F  абсолютная плодовитость, пгг.; L  длина тела, мм; W   вес, мг;  т , 
к,  а, Ь, а" и Ь'   коэффшщенты (Грезе, 1977; Бек, 1980). 

ДляС:с>сеа«гсн5тгО:г/иейелгсвязьмеждуицдив11дуальнойплодо— 
витостью, размерами и весом тела хорошо аппроксимируется линей
ной регрессией, тогда как степенная функция удовлетворительно опи
сывает  эту  связь  только  для  G,oceamcus,  обитающих  в  б.Иванов
наволок и только для линейных размеров (таблица). 
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На  рисунке  2 и  3 изображена  зависимость  индивидуальной  пло

довитости  от  длины  тела  у  изучаемых  видов.  В  популяциях 

G.oceanicus  обеих  исследовашахх  бухт  она,  практически,  одинакова 

(рис. 2), (таблица). У G.duebeni, обитающих в б.Круглая,  данная зави

симость  описывается  линейным  уравнением  как  п  в  случае  с 

G. oceanicus  (рис. 3). 

Таблица 

Уравнения зависимости индивидуальной плодовитости 

гаммарусов от дл1шы и веса тела. 

вид  биотоп  у=а+Ь*х  b±m  Tb 

G.oceanicus  Ивановнаволок  >=95,849,26*L  9.26±1,9  4,9 

y=8,3+0,5*W  0,5±0,1  5 

F=0,005*L  " *  ЗД6±0,76  4,3 

б.Круглая  y=92,3+9,05*L  9,05±2,3  5,25 

y=8,7+0,43*W  0,43±0,16  2,7 

G.duebeni  б.Круглая  y=46+6,3*L  6,3±1,2  3,9 

y=3,9+0,37*W  0,37±0,18  2,1 

Ивановнаволок, А  y=38,3+5,6*L  5,±0,8  7 

Ивановиаволок, А  y=ll,S+0,69*W  0,69±0,2  2,3 

Ивановнаволок, В  y=7,3+0,23*L  0,23±0,2  1,15 

Ивановнаволок, В  y=8,8+0,05*W  O,O5±O,04  1,25 

Однако  в  популяции  G.duebeni  б.  Р^вановнаволок  ситуация  не

сколько  сложнее.  Здесь,  вероятно,  существуют  две  репро^^тсгивные 

группы данного ввда (рис. 3). Первая (А) группа имеет вес особей 10

25  мг  и размеры  1013  мм, вторая  (В)   2560  мг  и размеры  ~  1216 

мм.  В  группе  А  с узеличением  длины  и веса  особи растет  плодови

тость,  а  в  группе  В  при увеличении  размерных  характеристик  и  веса 

плодовитость остается, практически, без изменений  (табл.  1). Отсутст

вие  увеличения  плодовитости  G.duebeni  в  репродукптной  группе  В 

вызвано,  вероятно,  внутрипопуляционнылга  механизмами  регуляции 

^гасленносги, так как плотность популяции там очень высока. Возмож

но,  это  следствие  паразитарной  инвазии,  ослабление  рачков  мико

плазмой.  Есть  вероятность  присутствия  в  популяции  G.duebeni 
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б.Ивановнаволок двух биологических рас, но угверлсдать этого мы не 

можем,  так  как  исследования  морфофизиологических  особенностей 

рачков данных грухш не проводились. 
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Рис.2 Зависимость между индивидуальной плодовитостью и длиной тела 
yG.oceanicus   
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Индивидуальная  плодовитость  у  гамарусов  исследуемых  видов 

различна  по сезонам и годам,  весной несколько  вьппе чем летом.  Ко

личество  кладок,  продуцируемых  самками  каяадого  вида  в  течение 

жизни рассчитано по уравнению 

N=1.35*(Lmax/Lminr =', где 

N  количество кладок, Lmax/Lmin  соотношение  максимальной 

и минимальной длины яйценосньк самок в выборке (Хмелёва,  1988). 
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Рис.3 Зависимость между индивидуальной плодовитостью и длиной тела 

yG.duebeni. 
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Для G.oceanicus  эта величина составляет 4  5  кладок в течение 
жизни, для G.duebeni   3  4. 

За время вынашивания икры в марсупиумах по разным причинам 
погибает до  25% отложенных  яшх,.  Однако,  при  содержании  самок 
G.oceanicus с шфой в садаах в открытом море на определенной глуби
не гибель икринок была М1шимальной, Следовательно, гибель икринок 
обусловлена  не внутриввдовыми отношениями, а  прессом  постоянно 
изменяющихся условий существования на литорали. 

6. ВЛИЯНИЕ АГРЕГАЦИЙ АМФИПОД НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
МЕЙОБЕНТОСА 

Макро н микробенгос находятся в постоянной взаимосвязи. Ди
намика биомассы и плотности поселений мейобекгоса имеет сходный 
характер с таковой амфипод. Так плотность поселений максимальна в 
среднем горизонте и значтельно меньше в шшшем горизонте литора
ли. Наличие или отсутствие амфипод в биотопе не оказывает сущест
венного влияния на плотность поселений мейобентоса, последняя не
значительно  выше  в  присутствии  амфипод.  Однако  биомасса  выше 
при отсутсвии амфипод, что, вероятно, объясняется хищничеством по
следних.  Представители  псевдомейобентоса,  обитающие  в  верхнем 
слое 1ЩН  на  поверхности  грунта,  выедаются  амфиподами,  а именно 
они дают высокую биомассу. В желудках амфипод обнаружены гар
пактициды, изоподы и личинки насекомых. Наблюдались  случаи по
едания гамарусами в литоральных лужах олигохет (Бес1гупская, 1963). 

Сила  влияния  присутствия  амфипод  на  биомассу  мейобентоса 
значительна и составляет 75% по данным дисперсионного анализа. 

Состав и сгрукрура мейобентосного сообщества различны в био
топах с амфиподами и при их отсутствии (рис.4), 

Так плотность поселений олигохет, нематод и брюхоногих мол
Тпосшв^выше~в^иотопах"без^яфш1одггарпакгицвдгв"биотопах"хгам^ 

ф1шодами. Качественный  состав  мейофауны  разнообразнее  в  .местах 
скопления амфипод. Такие представители мейобентоса как Boreogidra 
и Ostracoda  отмечены только  в  присутствш! амфипод.  Это связано, 
вероятно,  с  большей  минерализащгей  и  обилием  бактерий  в  грунте 
обогащенном фекалиями амфипод. 
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б.  Ивановкаволок 
•  с гаммарусагии 

И без гаммарусов 

d  , 

Рнс.4 Плотности поселений мейобентоса на литорали б. Ивановнаволок 
и б. Круглая в местах скопления таммарусов и без них. 



• 18 

7. ИЗМЕНЧИВОСТЬ  G. OCEANICUSUA  ЛИТОРАЛИ 
КАНДАЛАКШСКОГО  ЗАЛИВА БЕЛОГО МОРЯ. 

Бокоплав  G.oceanicus  живёт  на  разных  типах  грунта,  в  широком 

температурном диапазоне и вьщерживает  значительные колебания со

лёности.  Эвригалийность  и эвригермность  вида,  а также его  широкое 

распространение  влечёт  за  собой  различные  изменешш  его  облика 

(Пономарева,  1989). 

Условия  существовашш  в  прибрежных  областях,  как  известно, 

подвержены значительно большим колебаниям,  чем  относительно  од

нообразная глубоководная часть соответствующего района. :

При просмотре материала было отмечено определённое различие  в 

облике  рачков  G.oceanicus.  Для  измерения  выбрано  бьшо  несколько 

признаков,  имеющих  значение  в  видовых  различиях  рода  Gammanis 

(относительная  дхпша  головы,  диал1етр  базального  членика  переопод 

V, длина тельсона, длина базального  членика  антен I, длина  гнатопод 

I). 

Анализ промеров выявил тот  факт, что у молодых особей  (длина 

тела  1 0  1 2  мм) относительная  длина  головы и  конечностей  больше, 

чем у послеедтощих возрастных стадий. 

Среди  отличий  морфологического  характера  следует  отметить 

опушённость эпимеральной  пласгиаки  II и округлую  форму 1 членика 

гнатопод V (отношение длины к ширине). Формы с данными отклоне

ниеми приурочены к среднему горизонту литорали. Число опушённых 

особей составляет от  15% до 50% от общего количества  половозрелых 

особей.  Сильная  оперённость,  как  это  указывалось  Е.Ф.Гурьяновой 

.(1951) для G.locusta, свойственна определённым жизненным  формам. 

Морфологические  отклонения  имеют  незначительною  корреляцию  с 

другими  признаками,  коэффициент  коррелящш  принилгает  значения 

от 0,30 до 0,35  (достоверен на  95% уровне значимости).  Данный факт 

нможетсвидетельсгвоБать^)хущестБОваниими1фоэволюциошюТсП1рб^ 

цесса у G.oceanicus. Формирование вида могло произойти и, вероягно, 

происходит под влиянием  совокупности  экологических  факторов,  вы

зываюпдах  специфические  адаптивные  изл1енения  у  организмов 

(Pinkster et a l ,  1970). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Литоральные бокоплавы изученных видов в местах своего обита
ния часто имеют высокую численность и биомассу, заселяют различ
ные экотопы, но предпочитают каменистопесчаную литораль. На ка
менистовалунной литорали рачки образуют скопления под камнями и 
водорослями. На песчаном грунте рачки сосредотачиваются в неболь
ших углублениях вокруг отдельных камней. 

Распределение гаммарусов по литорали  зависит от гидрологиче
ского  сезона.  Характер  распределения  различных  возрастных  групп 
G.oceanicus по литорали не одинаков и определяется комплексом абио
тических  факторов.  Рачки  G.oceanicvs  разных  размерновозрастных 
групп хфиуроченык тем грунтам,  где высоко содержание частиц, со
поставимых с размерами особей. 

Наличие амфипод определяет состав и структуру мейобентосного 
сообщества,  влияет  на плотность поселений и биомассу доминирую
щих групп и мейобентоса в целом. 

Популящга G.oceanicus и  G.duebeni  в исследованных бухтах на
ходятся в относительно стабильном состоянии, о чем свидетельствует 
соотношение  раз.мерноЕозрастных  группировок  внутри  популяций  и 
некоторый рост индивидуальная плодовитости у рачков G.oceanicus. В 
то  же  время  у части  популяции  G.duebeni,  обитающей  в  б.Иванов
наволок отсутствует увеличение  1Щдивидуальной плодовитости  с уве
личением размеров особи, что может был. вызвано как паразитарной 
инвазией, так и внутренними механизмами регуляции численности. 

В  популяцш! G.oceanicus  выражена  морфологическая  изменчи
вость особей, что может свидетельствовать о наличии микроэволюци
онного  процесса.  Направления  изменчивости  G.oceanicus  соответст
вуют направлению эволюционных изменений у гаммарид, описанных 
Н.Л. Цветковой (1975) 

ВЫВОДЫ. 

1. G.duebeni в Белом море является доминирующей формой животных 
в устьях  ручьёв  и  речек.  G.oceanicus  повсеместно  доминирует  в 
таксоцене амф1шод, но никогда  не является руководящей формой 
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зкивотных  в биоценозе.  Основным  фактором,  определяющим  ло
кальное распространение видов O.oceanicus и G.duebeni на литора
ли является соленость придонных вод. 

2. Характер осадка, слагающего поверхность приливноотливной зоны, 
определяет дашамшдг количественных показателей популяций гам
марусов в целом и отделных возрастных групп. Наибольшая плот
ность литоральных гаммарусов отмечена  на участках  со смешан
ным типом осадка (песчановалунная литораль). 

3.  Рачки разных размерновозрастных  групп пространственно разоб
щены и приурочены к тем грунтам где велико содержание частиц 
сопоставимых с размером тела. 

4.  4.  У  G.duebeni  и  G.oceanicus  наблюдаются  суточные  и  сезонные 
горизонтальные  миграции.  Рачкам  G.oceanicus  свойсгвенны  ноч
ные вертикальные миграции. 

5. Соотношение полов в популяциях обоих видов всегда отличается от 
едшпщы и характеризуется сезонными измецениями. В популяции 
G.duebeni б.Иванов наволок всегда преобладают самки. 

6.  Зависимость  меяу^  размерами,  массой  и  абсолютной  плодовито
стью салюк исследованных видов гаммарусов может быть описано 
линейной или степенной фуныщей. G.duebeni, обитающие на лито
рали б.Ивановнаволок могут быть разделены  на две  грухшы осо
бей. Плодовитость первой из них с увеличением размера и массы 
тела увеличивается, а второй  остается без изменений, что может 
быть результатом паразитарной инвазии. 

7.  Наличие амфипод  определяет  структуру  и  состав  мейобентосного 
сообщества. 

8.  Установлена  морфологическая  изменчивость  особей  в  популяции 
G.oceanicus,  проявляющаяся  в  существовании  обычной  и  формы 
G.oceanicus с "опушённостью" эпимеральной пластинки П и отно
сительно  широкими  базальнымилленикамипереопбдов  VT'Sro^ 
Тй̂ ожет свидетельствовать о наличии микроэволюционного процесса 
внутри данного вида. 
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