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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. Амфиподы (бокоплавы) 
{Amphipoda, Gammaridea) являются одной из наиболее массовых 
групп литоральных беспозвоночных Белого моря. Они играют 
значительную роль в формировании прибрежных экосистем, 
особенно их трофических составляющих. Амфиподы, обладая 
способностью к высоким численным концентрациям, представ
ляют собой важный кормовой объект для многих видов рыб и 
птиц, кормящихся на литорали. 

Обладая такими биологическими особенностями как: ко
роткий жизненный цикл, высокая плодовитость, быстрая смена 
генераций, способность активно перемещаться по сравнению с 
остальными обитателями литорали, бокоплавы являются весьма 
удобным объектом для тестовых мониторинговых исследований. 
Данная группа животных способна быстро и направленно реаги
ровать на изменения различных факторов внещней среды. 

Исследования проведены на охраняемой акватории Канда
лакшского государственного природного заповедника, не ис
пользующейся человеком в его хозяйственной деятельности. 
Суть и цель исследования заповедной части экосистемы и прове
дения в ней непрерывного долгосрочного биологического мони
торинга (Летописи природы) заключается в сохранении ее как 
эталона природного комплекса для всего Белого моря. Отслежи
вание изменений, происходяишх на охраняемьпс акваториях, и 
сравнение их с изменениями в неохраняемых частях Белого моря 
поможет сделать обоснованные выводы о степени влияния чело
века и современном состоянии беломорских экосистем. 

Для Белого моря, как и для всех северных морей, особенно 
актуальна проблема устойчивого развития прибрежных экоси
стем, поскольку они являются одновременно наиболее продук-
тивньши и особо уязвимыми. Экосистемы охраняемой Канда
лакшским заповедником части акватории Кандалакшского залива 
служат потенциальным репродуктивным резерватом для этого 
залива и в ряде случаев для всего Белого моря. 

Для более глубокого понимания роли бокоплавов в функ
ционировании экосистем литорали необходимо изучение эколо-
го-биологических особенностей этих животных. Требуется изу
чение и анализ факторов, влияющих на размещение бокоплавов 
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по горизонтам литорали и территориальное распределение ам
фипод по Кандалакшскому берегу Белого моря. 

Цель исследования. Комплексное исследование биологи
ческих и экологических особенностей амфипод, обитающих на 
литорали заповедных акваторий. 

Задачи исследования; 
1. Получение морфометрических данных и анализ размер

но-весовых характеристик амфипод Кандалакшского бе
рега Белого моря. 

2. Изучение видового состава фауны амфипод и его межго
довой изменчивости на изучаемых акваториях. 

3. Анализ качественного и количественного распределения 
бокоплавов в районе исследования. 

4. Изучение закономерностей вертикального и горизонталь
ного распределения и отношения бокоплавов к внешним 
биотическим и абиотическим факторам. 

5. Выяснение возрастного и полового состава популяций 
гаммарусов и анализ факторов определяющих этот со
став. 

Научная новизна. В данной работе нами бьшо впервые 
предпринято изучение массовых видов литоральных бокоплавов 
на Кандалакшском берегу Белого моря. В результате вьгавлен 
видовой состав и получены новые данные об амфиподах литора
ли Кандалакшского берега. 

Теоретическая и практическая значимость работы. На
стоящей работой положено начало для проведения дальнейших 
многолетних исследований и мониторинга такой массовой со
ставляющей прибрежных экосистем как бокоплавы в Канда
лакшском заливе в заповедных акваториях. 

В литературе имеются данные об успешном разведении 
гаммарусов в качестве кормовых объектов для рыбоводческих 
хозяйств (Брязгин, 1982; Луппова, 2003). Поэтому, на наш взгляд, 
необходимо подробное изучение биологии и некоторьк особен
ностей экологии бокоплавов, особенно в свете актуальности те
мы хозяйственного разведения форели в Карелии. 

Апробация работы. Основные результаты исследования 
представлены на VI-VII Международном семинаре «Ращюналь-
ное использование прибрежной зоны Северных морей» (г. Кан
далакша, 2003), IX Международной конференции «Проблемы 



изучения, рационального использования и охраны ресурсов Бе
лого моря» (г.Петрозаводск, 2004), международной конференции 
«Структурно-функциональные особенности биосистем Севера 
(особи, популяции, сообщества)», посвященной 65-летию Петро
заводского государственного университета и эколого-
биологического факультета (г.Петрозаводск, 2005). 
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Структура и объем диссертации. Диссертационная работа 
изложена на 117 страницах машинописного текста, состоит из 
введения, семи глав, заключения, вьгаодов и списка литературы, 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава 1. Литературный обзор 

В главе представлен краткий очерк истории изучения боко-
плавов рода Gcanmarus. На основании имеющихся литературных 
данных изложены подробные характеристики изучаемых видов 
амфипод: Gammants oceanicus, Gcanmarus duebeni, Gammarus se-
tosus, Gammarus zaddachi, Marinogammarus obtusatus, 
Pseudolibrotus littoralis, Acanthogammarus loricatits. Обсуждаются 
вопросы размножения и жизненного цикла амфипод литорали. 
Уделено внимание особенностям питания и распределения боко-
плавов. 



Глава 2. Характеристика района исследования 
В главе представлена физико-географическая характери

стика Белого моря и Кандалакшского залива. Дается подробная 
описательная хщ)актеристика исследуемых мониторинговых по
лигонов (рис.1); Турий мыс, Порья губа, Лувеньга, крупные за
поведные острова Ряжков и Олений, острова Большой Березо
вый, Еловый, Овечий, Малый, Большой Лупчостров, Большая 
Половинница, а также мониторинговая точка в черте города Кан
далакша 
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Рис. 1. Карта - схема Кандалакшского залива с границами 
охраняемых территорий Кандалакшского государственного при
родного заповедника с указанием мест проведения работ. 

Глава 3. Материалы и методика исследования 
Материал бьш собран в 1999-2004 г.г. на территории Кан

далакшского государственного заповедника. Для анализа межго
довых изменений использовались данные Г.А. Шкляревич, В.Ф. 
Брязгина и С В . Разновской, результаты представлены в совмест
ных работах (Брязгин, Шкляревич, Разновская, Щербаков, 2005; 
Шкляревич, Щербаков, (в печати)). 

Для сбора материала использовался метод ручного сбора 
проб живых организмов с последующим определением в поле-



вых и лабораторных условиях. Амфиподы собирались во время 
отлива случайным образом, по всей площади осушаемой аквато
рии в пределах одного мониторингового полигона. Количествен
ные пробы брались с площади 0,1 м̂  от поверхности грунта до 
глубины 4 см. 

Для выявления вертикального распределения бокоплавов 
на литорали у пос. Лувеньга брались качественные пробы из трех 
горизонтов литорали: верхнего, среднего и нижнего. Деление на 
горизонты осуществлялось на основе времени осушения этих 
зон. Нижняя литораль - продолжительность осушения от О до 4 
часов; средняя - от 4 до 8 часов; верхняя - от 8 до 12 часов. 

Механический состав грунта определялся после его полно
го высушивания с помощью стандартного набора почвенных сит 
с разным размером ячеи: 10 мм, 5 мм, 2 мм, 1 мм, 0.5 мм, 0.25 
мм, <0.25 мм. Каждая фракция взвешивалась, определялось ее 
процентное содержание в пробе. 

Замеры температуры производились с помощью ртутного 
термометра с точностью до 0,1 "С. Определение солености мор
ской воды осуществлялось с помощью ареометра и далее плот
ность переводилась в 9бо по таблицам (Зубов, 1957). 

Все измерения и определения проводились на материале, 
фиксированном в 4% растворе формалина. В лаборатории опре
делялся вид каждого гаммаруса по определителю Н.Л. Цветковой 
(1975). Каждый экземпляр после обсушивания на фильтроваль
ной бумаге взвешивался на торсионных весах с точностью до 1 
мг, определялась длина каждой особи от переднего края головы 
(рострума) до основания тельсона с помощью штангенциркуля с 
точностью до 0,1 мм. 

Определялся пол и стадия зрелости рейродуктивных орга
нов самок. Для определения стадии зрелости использовалась не
сколько измененная схема J . Kjennerud (Kjennerad, 1952) и М.В. 
Гептнера(Гептнер, 1963): 

fo - самки выметавшие икру с лизированными м^купиаль-
ными пластинками (оостегитами), либо неполовозрелые самки; 

fi - самки, готовящиеся к размножению, с зачатками мар-
супиальных пластинок; 

f2 - самки с яйцами, заполненными желтком, в инкубатор
ной камере (марсупиальной сумке); 



fs - в марсупиальной сумке самок находится вполне сфор
мированная молодь готовая к выходу в воду; 

и - самки с пустыми хорошо развитыми марсупиальными 
сумками, выметавшие молодь 

Пол определялся по наличию у самцов семенных мешков на 
вентральной части последнего переонального сегмента и по на
личию элементов марсупиальных сумок у самок. 

Также подсчитывалась плодовитость, и измерялся размер 
икринок с помощью окуляра-микрометра с точностью до 0,05мм. 

В общей сложности было обработано более 2000 экземпля
ров амфипод из 55 проб. 

Глава 4. Размерно-весовая характеристика амфипод 
Кандалакшского залива Белого моря 

В данном разделе приводится сравнение результатов мор-
фометрических исследований с литературньпли данными. 

По нашим данным максимальная длина тела Gammarus 
oceanicus на Кандалакшском берегу составляет: самцов - 28,1 мм 
при весе 344 мг, самок - 26,7 мм при весе 242 мг. Для централь
ной части Белого моря по литературным данным максимальная 
длина самцов составляет 35 мм, самок - 22 мм (Цветкова, 1975). 

Максимальная длина тела Gammarus duebeni обнаружен-
ньк нами в Кандалакшском заливе: самцов - 22,7 мм при весе 
124 мг, самок - 18,5 мм при весе 87 мг. Максимальная длина тела 
самцов по литературным данным составляет 21 мм (Цветкова, 
1975). 

Максимальная длина тела Marinogammarus obtusatus най
денных нами: самцов - 17,8 мм при весе 70 мг, самок - 17,2 мм 
при весе 59 мг. По данным Цветковой (1975) максимальные раз
меры тела самцов в Белом море составляют 18 мм, самок -16 мм. 

Анализ размерно-весовых характеристик амфипод из раз
ных мониторинговых полигонов показал, что средние размеры и 
вес бокоплавов в разных точках несколько отличаются. Самые 
крупные экземпляры Gammarus oceanicus и в 2001, и в 2004 году 
были отмечены на больших кутовых островах Ряжков и Олений, 
а также на литорали Турьего мыса и Лувеньги. На острове Ряж
ков у Gammarus oceanicus отмечается также самая большая масса 
тела, значительно вьпае, чем на остальных точках. Подобная кар
тина на наш взгляд объясняется тем, что на этих точках сложи-
8 



лись наиболее благоприятные условия для обитания этого вида, 
главным образом объясняющиеся гидрологическим режимом, 
меньшей интенсивностью волновых процессов и обилием пище
вых ресурсов. 

По данным 2001 и 2004 гг. для наиболее массового вида 
Gammarus oceanicm был проведен анализ частотного распреде
ления размерных групп на всех мониторинговых полигонах. 

Условимся принять, что первая группа рачков с размерами 
тела от 5 до 19 мм - сеголетки (0+), вторая - гаммарусы от 20 до 
30 мм - животные в возрасте 1+. Третья (самая малочисленная) 
группировка - длина тела от 31 мм и выше - возраст 2+ (Луппо-
ва, 2003). Размерно-возрастной анализ Gammarus oceanicm на 
мониторинговых полигонах показал, что в основном на обследо
ванной литорали обитали сеголетки и годовики амфипод этого 
вида. 

Анализируя данные 2001 и 2004 года (рис.2), мы наблюда
ем межгодовые различия в степени выраженности разных раз
мерных групп в популяциях Gammarus oceanicus на одних и тех 
же точках: имеются размерные классы, лесколько превосходя
щие по численности остальные. Например, на литорали у посел
ка Лувеньга в сентябре 2001 г. преобладали размерные классы от 
22 до 27 мм (1+), а в июле 2004 г. - от 16 до 20 мм (0+). На ост
рове Ряжков в сентябре 2001 г. - от 23 до 28 мм (1+), в июле 2004 
г - от 15 до 23 мм (0+ и 1+). Подобная же картина наблюдается и 
в остальных точках. Такое явление обусловлено тем, что гамма
русы - полицикличные животные, в течение одного периода раз
множения могут давать до трех-четырех генераций. Период ак
тивного размножения начинается весной и заканчивается в авгу
сте, поэтому в сентябрьских пробах 2001 года почти полностью 
отсутствуют ювенильные особи. Основная масса гаммарусов в 
это время представлена размерными классами от 15 до 26 мм. 
Летом же популяция находится в стадии активного размножения, 
и картина представляется несколько более сглаженной благодаря 
наличию рачков нескольких генераций, например, самой круп
ной, но малочисленной весенней, и большим по численности, но 
меньшим по размерам нескольким летним. Таким образом, в по
пуляциях бокоплавов всегда присутствует несколько возрастных 
групп. 
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Рис. 2. Частота встречаемости размерных групп Gammarus 
oceanicus в различных точках в 2001 и в 2004 гг. 
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Рис. 2. (продолжение) Частота встречаемости размерных 
групп Gammarus oceanicus в различных точках в 2001 и в 2004 гг. 
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Рис. 2. (окончание) Частота встречаемости размерных 
групп Gammams oceanicus в различных точках в 2001 и в 2004 гг. 

Сезонная динамика частот встречаемости разных возрас
тных групп для бокоплавов описьгаается и в литературных ис
точниках (Луппова, 2003) и обусловлена циклами размножения 
амфипод. 

У Gammarus oceanicus наблюдается некоторая неравно
мерность распределения размерных групп по биотопам, выра
жающаяся в том, что в разных мониторинговых точках домини
рующими являются различные группы. Можно предположить, 
что данная картина обусловлена неравномерным распределением 
и перераспределением пищевых ресурсов на литорали за счет 
приливно-отливных течений. Возможно, это также объясняется 
неодинаковой степенью подвижности разных размерных групп 
амфипод. Поскольку материал собирался в разное время одного 
сезона вместе с влиянием условий обитания на каждой точке не
обходимо учитывать особенности цикла размножения, характер
ного для этого вида в данный сезон. 

Однако, следует отметить, что на большей части островов, 
расположенных в кутовой части залива (о. Б. Лупчостров, о. Ело
вый, о. Малый, о.Б. Половинница, о. Б. Березовый), а также на 
литорали у города Кандалакша и в 2001 г., и в 2004 г. резко пре
обладали мелкие амфиподы в возрасте 0+. Возможно, это являет-
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ся результатом воздействия значительного антропогенного (в том 
числе и нефтяного) загрязнения морских вод, особенно кутовой 
части Кандалакшского залива, на берегах которого располагается 
город с морским портом и перевалочная нефтебаза Витино. 
Предположение о снижении темпов соматического роста лито
ральных амфипод в условиях нефтяного загрязнения в результате 
возникающего фосфолипидного дефицита было обосновано в 
результате изучения липидного состава литоральных бокоплавов 
Кандалакшского залива Белого моря (Богдан и др., 2005). С воз
растом ксенобиотики накапливаются в организмах амфипод, это 
вызьшает усиление отклонений от нормы протекания биохими
ческих процессов, что приводит к преждевременной элиминации 
литоральных Саттагш oceanicus. 

Глава 5. Видовой состав амфипод литорали Канда
лакшского залива Белого моря 

5.1. Видовой состав амфипод литорали Кандалакшского 
залива 

Нами был изучен видовой состав амфипод в разных гео
графических точках в 2001 и 2004 годах (рис. 3, 4). Сборы в обо
их случаях производились на одних и тех же мониторинговых 
полигонах, использующихся для многолетних наблюдений за 
морскими гидробионтами. 

щФ^тгпатвоебШаа щ&кптщкЛйи^ьтй шМмпод! 

Рис. 3. Соотношение различных видов амфипод в 2001 году 
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Рис. 4. Соотношение различных видов амфипод в 2004 году 
Наиболее массовым видом на литорали Кандалакшского 

залива Белого моря является Gammarus oceanicus. Его доля в 
большинстве исследованных биотопов как в 2001 г., так и в 2004 
г., составляла свьппе 80%. Обладая высокой степенью экологиче
ской пластичности, это вид заселяет места обитания с различным 
условиями, тогда как остальные виды амфипод являются более 
требовательньши к определенным факторам среды. 

Интересным фактом на наш взгляд является то, что на кор-
ге у острова Горелый в течение нескольких лет наблюдается ус
тойчивая локальная популяция, состоящая только из 
Marinogammarus obtusatus - довольно мелкого рачка, предпочи
тающего заселяться в нижнем и среднем горизонтах литорали. 
Корга у острова Горелый характеризуется довольно жесткими 
условиями: она открытая, расположена вблизи скалистого мате
рикового берега, что влечет за собой сильную прибойность во 
время отлива и подвижки ледового покрова в весеннее и осеннее 
время. Отсутствие в районе расположения корги пресного стока 
обуславливает довольно высокую соленость, необходимую для 
обитания Marinogammarus obtusatus. Интересной особенностью 
корги является наличие подстилающего слоя из раздробленных 
раковин мидий - ракуши, наполовину скрьшающего камни. Об
ладая мелкими размерами и уплощенной формой тела, этот вид 
амфипод, в отличие от остальных видов гаммарусов, имеющих 
более крупные размеры, способен найти убежище в плотно сле
жавшемся слое дробленых раковин. Мелкие гаммарусы пережи-
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вают осушение за счет капиллярной влаги грунтов (Бек, 1977), 
тогда как крупным особям необходимы более насыщенные вла
гой биотопы, и благодаря плотности своих покровов они менее 
интенсивно теряют влагу. Marinogammams obtusatus значительно 
мельче остальных видов литоральных амфипод, в летнее время 
эти бокоплавы распределены более равномерно и не образуют 
скоплений как Gammarus oceanicus. Благодаря всем вьппе опи
санным особенностям на корге существует уникальный биотоп, 
наиболее благоприятствующий обитанию Marinogammarus 
obtusatus. 

Относительно Gammarus setosus можно отметить, что дан
ный вид в небольшом количестве был отмечен в районе кутовых 
островов Б. Лупчостров и Малый и на корге у острова Телячий в 
2001 году. Также как и Gammarus oceanicus этот вид является 
эвригалинным, поселяется на разнообразных грунтах, как на от
крытых частях побережья, так и в закрытых кутовых участках. 

Gammarus duebeni также является эвригалинным видом, 
предпочитает разнообразные типы грунтов, как правило, с боль
шим количеством гниющей органики и сероводородом, при низ
ких концентрациях кислорода. Доля этого вида в исследованных 
нами биотопах отличается в разные годы, что можно объяснить 
его экологическими предпочтениями и постоянным перераспре
делением кормовых ресурсов приливно-отливными течениями. 
Однако можно отметить, повьипение доли Gammarus duebeni в 
2004 году, что может свидетельствовать о некоторых процессах, 
происходящих на литорали, ведущих к увеличению органическо
го стока, низким концентрациям кислорода - условий при кото
рых данных вид оказьшается более конкурентоспособным. В ка
честве дополнительного теста были взяты пробы амфипод на ли
торали у механического завода г. Кандалакша Точка была вы
брана не случайно, именно в этом районе происходит сброс про-
мьшшенных стоков, в береговой зоне нами наблюдались отвалы 
из древесных опилок, порой встречались несанкционированные 
свалки бытовых отходов. Из рисунков 3 и 4 видно, что Gammarus 
duebeni здесь отсутствовал в 2001 году, однако в 2004 году его 
доля составляла свьцце 70%. 

Таким образом, на исследованной литорали Кандалакшско
го берега Белого моря было зарегистрировано 5 видов амфипод: 
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Gammarus oceanicus, Gammarus duebeni, Gammarus setosus, 
Gammarus zaddachi, Marinogammarus obtusatus. 

5,2. Межгодовая изменчивость видового состава амфи
под на литорали кордона Лувеньга 

Межгодовая изменчивость видового состава амфипод изу
чалась на основе данных 1999 г., 2000 г., 2001 г. и 2003 г. на уча
стке мониторингового полигона в нижнем горизонте литорали на 
кордоне Кандалакшского государственного природного заповед
ника в поселке Лувеньга. Это является частью работы, входящей 
в долгосрочный биологический мониторинг в вершине Канда
лакшского залива, начатого в 1996 г. 

Данные о видовом составе амфипод на литорали Лувеньги 
по годам представлены на рисунке 5. 

1999 2000 

2001 2003 

Рис. 5. Видовой состав амфипод в 1999,2000,2001,2003 гг. 
С течением времени наблюдалось исчезновение вида 

Gammarus duebeni (в 1999 г. его доля составляла 100 % ) . В 2000 
году господствующее положение на этом участке литорали при
надлежало Gammarus oceanicus, доля Gammarus duebeni состав
ляла меньше четверти (23 % ) . Далее в 2001 году Gammarus oce
anicus был обнаружен здесь в абсолютном большинстве. Gamma
rus oceanicus - вид, который традиционно занимает главенст-
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вующее положение в обычные годы в таксоценозах амфипод ли
торали. Видовой состав бокоплавов в 2003 г. включал в себя не 
отмеченные ранее виды - Gammarm zaddachi и Acanthogammarus 
loricatus. Gammartis zaddachi предпочитает селшъся в местах с 
каменистым дном, чистой водой и достаточно высоким содержа
нием кислорода. 

Таким образом, в период с 1999 г. по 2003 г. в нижнем го
ризонте литорали на полигоне долгосрочного биологического 
мониторинга у кордона Лувеньга наблюдалась значительная из
менчивость видового состава амфипод. Аналогичные явления 
межгодовой изменчивости различных видов беспозвоночных в 
мелководных зонах Белого моря неоднократно отмечались рядом 
исследователей (Голиков, 1979; Шкляревич, 1980; Голиков и др., 
1985; Луканин и др., 1986; Герасимова, Максимович, 2000). Одни 
из них считают, что основная причина межгодовой, так же, как и 
сезонной изменчивости, кроется в довольно резко флюктуирую
щих абиотических факторах внешней среды. Другие - основное 
внимание уделяют поиску межвидовых, внутриценотических и 
других биотических отношений, являющихся, по их мнению, ос-
новньпйи причинами межгодовых колебаний видового и струк
турного состава различных таксономических групп беспозвоноч-
ньк. 

Наиболее правильным, на наш взгляд, является утвержде
ние В.В. Хлебовича (1974) о том, что "...в природе оба комплек
са факторов выступают как два этажа одного и того же явления. 
Выработанная в процессе эволюции приспособленность к абио
тическим факторам дает возможность существовать, а сложив
шиеся биотические отношения в той или иной мере реализуют 
эту возможность". 

Полученные нами данные о межгодовой изменчивости ви
дового состава литоральных амфипод вероятнее всего объясняет
ся колебаниями условий внешней среды, которые через различ
ные адаптивные возможности всех компонентов мелководных 
сообществ индуцируют коррекцию биотических взаимоотноше
ний в них. Амфиподы имеют значительное преимущество перед 
многими прикрепленными и малоподвижньпии беспозвоночными 
за счет присущего им преферентного поведения и способности к 
активному перемещению. 
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Глава 6. Вертикальное распределение амфипод по лито
рали 

6.1. Распределение видов по горизонтам литорали 
В качестве тестового полигона для анализа распределения 

амфипод нами была выбрана литораль у поселка Лувеньга, так 
как ей свойственна очень сложная топография и большая протя
женность (до 300 метров в некоторых участках) и представляется 
нам наиболее удобной для проведения подобных исследований. 

На литорали у пос. Лувеньга было обнаружено 5 видов бо-
коплавов, характеризующихся неодинаковьши требованиями к 
условиям среды обитания. В пределах литорали и верхней субли
торали самый распространенный вид Gammarus oceanicus - наи
более эврибионтен, встречается в самых различных местах, не
редко с другими видами амфипод. Gammarus duebeni - предпо
читает распресненные участки, нормально переносит низкие 
концентрации кислорода. Gammarus zaddachi - до этого не отме
чавшийся в Лувеньге вид - в отличие от Gammarus duebeni избе
гает участков со стоячей водой и илистым грунтом, поселяется в 
местах с каменистым дном и достаточным количеством детрита. 
Pseudolibrotus littoralis является прибрежным мелководным ви
дом, заселяет в основном распресненные районы, заходит в устья 
рек. Во время отлива зарывается в песок или плавает в лужах. 

На литорали Лувеньги преобладает вид Gammarus oceani
cus, его доля составляет 75% от всех ввдов, населяющих прилив-
но-отливную зону. Кроме того, в среднем горизонте доля этого 
вида составляет 100%. Gammarus oceanicus с высокой степенью 
численного превосходства заселяет все горизонты литорали, его 
доля в верхнем горизонте 53%, в нижнем 74%. В верхнем и сред
нем горизонтах он образует плотные агрегации, в нижнем - гам-
марусы распределены более равномерно. 

В нижнем горизонте литорали во время отлива, в грунте 
было обнаружено довольно много Pseudolibrotus littoralis. По 
всей видимости, это объясняется тем, что грунт здесь более при
годен для обитания данного вида. Нижний горизонт менее заи
лен, чем средний и верхний, там преобладает мелкий песок. Та
кое распределение Pseudolibrotus littoralis также связано с мень
шим временем осушения нижней литорали и соответственно 
большим количеством времени для активного плавания, питания. 
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Верхний горизонт литорали, напротив, характеризуется на
личием илистых грунтов, длительным временем осушения, не
достатком кислорода, некоторой «заморностью». В этом гори
зонте'были собраны Gammarus duebeni, причем практически все 
у верхнего края горизонта, где время осушения максимально и 
составляет 10-12 часов. Доля этого вида на верхнем горизонте 
составляет 2 3 % . Интересен тот факт, что в верхнем горизонте 
было обнаружено значительное количество Gammarus zaddachi 
( 19% ) - вид, предпочитающий места обитания с хорошей аэра
цией, чистой водой, и каменистым грунтом. Это объясняется тем, 
что исследуемая литораль уникальна и очень сложна по своей 
топографии - этот вид бьш найден в месте впадения ручейка на 
небольшом участке каменистого грунта, где и обеспечивались 
подходящие условия. 

В верхнем горизонте нами было обнаружено незначитель
ное количество Acanthogammartis loricatus - мелководный вид, 
предпочитающий илисто-песчаные грунты. 

6.2. Особенности вертикального распределения 
Pseudolibrotus littoralis 

Н а данный момент об экологии и особенностях распреде
ления Pseudolibrotus littoralis в Белом море имеется крайне мало 
литературных сведений. М ы попытались выявить факторы, 
влияющие на распределение бокоплавов Pseudolibrotus littoralis 
по горизонтам на примере литорали у поселка Лувеньга. Данные 
о плотности и биомассе бокоплава Pseudolibrotus littoralis и ви
дов сопутствующей фауны приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Плотно 

Ме
сто 

сбора 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

сть и оном асса Fseud 
Pseudolibrotus 

littoralis 
Плот
ность, 
экз/м^ 

. 
-

40 
50 
ПО 
60 

Био
масса, 
г/м^ 
-
-

0,20 
0,21 
0,42 
1,07 

olibrotus litto rails и соп' 
Масота balthica 

Плот
ность, 
экз/м^ 

. 
360 
1840 
950 
1280 
740 

Био
масса, 
г/м̂  
. 

45,27 
162,24 
95,81 
183,73 
11,9Ъ 

рствующе и фауны 
Hydrobia ulvae 

Плот
ность, 
экз/м^ 

. 
-

110 
. 
-

310 

Био
масса, 
г/м̂  
. 
-

0,75 
-
-

2,37 
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Где места сбора: 1 - верхняя часть верхнего горизонта литорали, 
2 - нижняя часть верхнего горизонта литорали, 
3 - верхняя часть среднего горизонта литорали, 
4 - нижняя часть среднего горизонта литорали, 
5 - верхняя часть нижнего горизонта литорали, 
6 - нижняя часть нижнего горизонта литорали. 

Анализируя фракционный состав грунта, мы отметили, что 
он меняется по мере продвижения от верхнего к нижнему гори
зонту литорали: возрастает содержание среднего и крупного пес
ка (от 0,25 мм до 1 мм). В верхнем горизонте литорали Pseudoli
brotus littoralis нами встречен не был, по мере продвижения от 
верхнего горизонта к урезу воды плотность его поселений воз
растает и достигает 110 экз/м^ в верхней части нижнего горизон
та. Сопоставляя эти факты с данными гранулометрического ана
лиза, можно сделать вьгоод о том, что Pseudolibrotus littoralis 
предпочитает грунты с содержанием фракции ила, глины и мел
кого песка не более чем 75% и содержанием среднего и крупного 
песка не менее чем 20-25% и приурочен в основном к нижнему 
горизонту литорали. Именно такой фунт наиболее пригоден для 
использования его в качестве убежища (закапьшание бокоплава в 
грунт). Следует отметить, что среди собранных нами Pseudoli
brotus littoralis в преобладающем большинстве присутствовали 
лишь ювенильные особи, и только в нижней части нижнего гори
зонта литорали бьши найдены крупные взрослые экземпляры. 
Вероятно, взрослые особи следуют за приливно-отливными те
чениями и переживают осушение в более богатых влагой нижних 
частях литорали, а также плавая в верхней сублиторали и в лито-
ральньпс лужах. Подобное размещение было описано Т.А. Бек 
(1977) для других видов амфипод. 

Между Pseudolibrotus littoralis и сопутствующими видами 
Масота balthica и Hydrobia ulvae, возможно и существует кон
куренция эдафического характера, однако если таковая и имеет 
место, то на нашем примере она не прослеживается, возможно, 
из-за невысокой плотности Pseudolibrotus littoralis на исследо
ванной литорали. 
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Глава 7. Соотношение полов и плодовитость 
7.1. Соотношение полов в локальных частях популяций 

Gammarus oceanicus и Gammarus duebeni 
На соотношение полов в популяциях ракообразных оказы

вает влияние совокупность факторов окружающей среды, сопря
женных друг с другом с разной степенью сложности. Считается, 
что оптимальным соотношением полов для популяции, находя
щейся в состоянии равновесия, является соотношение близкое 
один к одному, поскольку при этом на образование потомства 
тратится половина репродуктивного усилия каждого пола (Одум, 
1986). Однако по многим литературным данным (Маргулис, 
19626; Грезе, 1972; Бек, 1974; Курандина, 1975; Луппова, 2003) 
соотношение полов в популяциях бокоплавов редко бьтает рав
ным единице. По данным О. Кинне (Kinne, 1953а, 1953b) у амфи
под формирование того или иного пола зависит, прежде всего, от 
температуры. Поскольку при выходе молоди из яйца особи име
ют зачатки как мужской, так и женской половых систем, то в ус
ловиях низкой температуры формируются самцы, при повыше
нии температуры выше 4-6°С преобладают самки. В результате 
может быть представлена такая схема: в период первого припло
да в мае месяце, когда вода еще недостаточно прогрета, основ
ную массу весенней генерации составляют самцы, в период вто
рого приплода в июле с летним повышением температуры пре
обладают самки, половая структура третьего приплода бокопла
вов, который выходит в начале августа, зависит от прогрева вод
ной толщи в каждый конкретный год (Бек, 1977). 

Количественные данные о половом составе собранных на
ми амфипод с Терского берега Кандалакшского залива представ
лены на рисунках 6 и 7 для Gammarus oceanicus в разные годы 
исследования. 

В целом в исследованных нами локальных частях популяций 
Gammarus oceanicus, преобладали самцы. Это согласуется с ре
зультатами исследований Т.А. Бек (1977) и объясняется тем, что 
в летнее время года бокоплавы рассредоточиваются по всей по
верхности литорали, относительная их плотность снижается и в 
результате соотношение полов смещается в сторону преоблада
ния самцов (Бек, 1977). Поскольку исследованные нами половоз
релые амфиподы были представлены последней (осенней) гене
рацией 2000 г. и 2003 г. и первой (весенней) генерацией 2001 г. и 
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2004 г., то по всей вероятности, закладка их пола происходила 
при температурных условиях, способствующих формирования 
зачатков мужской половой системы. 
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Рис. 6. Соотношение полов у Gammarus oceanicus в 2001 году 

Рис. 7. Соотношение полов у Gammarus oceanicus в 2004 году 
На рисунке 7 мы наблюдаем более сглаженную картину со

отношения полов по все точкам. Это обусловлено тем, что сбор 
материала 2004 году проводился в июле-начале августа, а в 2001 
году - в конце августа-сентябре. Таким образом, в момент сбора 
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амфипод в 2004 году половозрелая часть популяции еще не по
полнилась третей генерацией, в которой, как правило, преобла
дают самцы. А в 2001 году в момент сбора в половозрелой части 
популяции присутствовали особи всех трех генераций. 

Многолетние исследования позволяют сделать вьшод о том, 
что в точках г. Кандалакша, о Б. Половинница, о. Б. Лупчостров 
наблюдается сходная картина в соотношении полов у Gammarm 
oceanicus: более 80% составляют самцы. Такое же распределение 
полов в 2004 году мы наблюдали и у Gammarus duebeni на лито
рали в г.Кандалакша, именно здесь отмечена наибольшая доля 
самцов из всех исследуемых биотопов, где был обнаружен дан
ный вид рачков. 

На наш взгляд, такое явление может свидетельствовать о 
специфических условиях, сложившихся в этих трех биотопах, а 
именно чрезмерной эвтрофикации и загрязнения нефтепродукта
ми (Амелина и др., 2005) за счет близости города Кандалакша, в 
прибрежной части которого расположены такие предприятия, как 
алюминиевый завод, порт, рыбоперерабатьшающий завод, меха
нический завод, сбрасывающие сточные воды с высоким содер
жанием органики и поллютантов, нефтеналивная станция, а так
же бытовые сточные воды самого города. 

Исходя из особенностей питания гаммарусов, можно пред
положить, что в этих биотопах сложились достаточно благопри
ятные условия, в плане наличия пищевых ресурсов. Как уже бы
ло сказано выше, для гаммарусов характерно изменение половой 
структуры половозрелой части популяции в течение года. Хотя 
это, кажется, логично объясняет причину диспропорционального 
преобладания самцов Gammams oceanicus на мониторинговых 
полигонах г. Кандалакша, о Б. Половинница, о. Б. Лупчостров, 
но, тем не менее, такая картина соотношения полов категориче
ски не может быть признана нормальной или близкой к норме на 
трех данных точках. Поскольку сборы амфипод в 2001 и 2004 
годах проводились в разные сезоны, а картину на этих точках мы 
получили сходную, то можно сделать предположение о влиянии 
условий, сложившихся в этих биотопах, а именно влиянии ан
тропогенного загрязнения. 

Также нами был проведен анализ данных 2001 и 2004 годов 
по стациям зрелости самок Gammarus oceanicus, показавший, что 
в 2001 году большинство самок находились на стадиях зрелости 
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fo и fi, за исключением Турьего мыса, где 46% самок Gammanis 
oceanicus оказались в нулевой стадии, 18 % и 9% - в первой и 
второй (соответственно) и 27% - в четвертой стадии, т.е. активно 
размножались, поскольку сборы амфипод на этом мониторинго
вом полигоне проводились в начале августа. Анализируя данные 
2004 года мы наблюдаем весь спектр стадий зрелости самок. 

В данном случае мы наблюдаем различия обусловленные 
циклами размножения бокоплавов. Так как июль-август соответ
ствует времени активного размножения гаммарусов, мы наблю
даем достаточно высокую долю самок на стадиях зрелости от fi 
до Ь,, что и говорит об активном размножении рачков в этот пе
риод. 

Полученные нами данные полностью согласуются с лите
ратурными (Цветкова, 1975; Бек, 1977; Луппова, 2003), о том, в 
июле и начале августа происходит размножение в популяции бо
коплавов и вьпсод второй и третей генераций, а в середине авгу
ста размножение у Gammanis oceanicus завершается и оостегиты 
самок полностью лизируются, что соответствует стадии fo, в сен
тябре же самки вновь начинают готовиться к размножению, что 
соответствует стадии f]. 

7.2. Зависимость абсолютной плодовитости Gammarus 
oceanicus от длины и массы тела самок 

Плодовитость - один из главных репродуктивных показа
телей, по которым можно судить о способности организмов к 
воспроизводству (Хмелева, 1988). Это наиболее доступный для 
изучения показатель у организмов, которые вьшашивают яйца 
От того, сколько жизнеспособной молоди выйдет из яиц по боль
шому счету зависит будущее популяции. Поэтому особенно час
то у ракообразных изучают именно плодовитость. Абсолютная 
плодовитость (Е) это количество свежеотложенных самкой в 
марсупиум яиц без признаков дробления, за один помет. На зна
чение абсолютной плодовитости влияют многие факторы, такие 
как продолжительность светового дня, обеспеченность пищей, 
содержание кислорода, соленость и температура (Kinne, 1954а; 
Цветкова, 1975; Хмелева, Голубев, 1984). Отмечено так же, что 
плодовитость изменяется с возрастом: к концу жизненного цикла 
у всех видов ракообразньпс она, как правило, снижается (Байчо-
ров, 1976). Абсолютная плодовитость также снижается при зна
чительном увеличении плотности популяции (Green, 1954). 
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Для Gammarus oceanicus как для наиболее массового вида 
нами была подсчитана средняя абсолютная плодовитость, она 
составила 35±16 икринок на одну самку, максимальная плодови
тость, зарегистрированная нами, составляет 75 икринок на одну 
самку. Размеры икринок Gammarus oceanicus колеблются в пре
делах от 0,4 мм до 0,95 мм, размеры молоди при выходе из мар-
супиумов самок - от 1,8 мм до 2,6 мм. 

В литературе чаще всего встречается анализ изменения аб
солютной плодовитости в зависимости от размеров тела (Вино
градов, 1950). Для многих ракообразных отмечается существова
ние функциональной зависимости между этими показателями, в 
общем виде обычно эта зависимость вьфажается уравнением сте
пенной функции (Грезе, 1977): 

E=mL'' 
Где: Е - абсолютная плодовитость, 1 ^ длина тела, m и q -

коэффициенты. 
Данная зависимость для бокоплавов также аппроксимиру

ется уравнением линейной функции вида E=m+qL (Гигиняк, 
1978). 

Индивидуальная плодовитость самок в нашем примере хо
рошо описьгеается и уравнением линейной и уравнением степен
ной функции. Для Gammarus oceanicus рассчитаны следующие 
уравнения зависимости плодовитости от длины тела самок: 

E=5,0471L-40,078 (линейное) 
E=0,1993L''^"' (степенное) 
Зависимость индивидуальной плодовитости от массы тела 

самок также описьгоается уравнением линейной и степенной 
функций: 

E=0,2883W+16,1580 (линейное) 
E=3,4343W°''*^^ (степенное) 
Таким образом, полученные нами данные для бокоплавов 

Gammarus oceanicus Кандалакшского берега Белого моря согла
суются с литературными данными (Kinne, 1952; Маргулис, 
19626; Цветкова, 1975; Рубахина, 2000; Луппова, 2003) о том, что 
в пределах одного вида количество яиц в марсупиуме пропор
ционально длине тела и массе самки. 
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Заключение 
В последнее время внимание многих морских гидробиоло

гов неизменно обращается к Белому морю. Возрастающая интен
сивность эксплуатации природных ресурсов Белого моря влечет 
за собой неизбежное усиление влияния человека на состояние 
экосистем этого водоема. В этой связи требуется разработка на
учных основ рационального использования и охраны биоресур
сов моря. Акватории Кандалакшского государственного природ
ного заповедника являются единственными зонами Белого моря, 
изъятыми навечно из хозяйственного пользования человеком. 
Основной задачей заповедника является сохранение эталонных 
морских природных комплексов в их естественном состоянии. 
Необходима разработка методов долгосрочных биологических 
наблюдений и изучение изменчивости функционирования экоси
стем Белого моря под влиянием природных и антропогенных 
воздействий. В 1996 году Кандалакшским заповедником начата 
программа многолетних экологических исследований, направ
ленных на отслеживание этой изменчивости. Данная работа яв
ляется частью этой программы и ориентирована на изучение 
наиболее динамичной и в то же время уязвимой прибрежной зо
ны. 

Для Кандалакшского берега Белого моря работа по изуче
нию видового состава и особенностей распределения литораль
ных амфипод вьшолнена впервые. Нами были получены морфо-
метрические данные для различных видов бокоплавов, также со
ставлен видовой список амфипод, включающий в себя 7 видов. 

Анализ размерно-возрастной и половой структуры популя
ции бокоплавов выявил определенные закономерности, обуслов
ленные абиотическими и биотическими факторами среды, а так
же наличием антропогенного загрязнения. Так как амфиподы по
лицикличные животные и способ1ны давать несколько генераций 
в течение года, в их поселениях всегда присутствуют несколько 
размерных групп, по степени выраженности которых можно су
дить о влиянии тех или иных факторов имевших место в момеггг 
выхода молоди, а так же о продолжительности жизни гаммару-
сов. , 

Исследование вертикального распределения массовых ви
дов позволило сделать выводы относительно их предпочтений 
определенных горизонтов литорали. На распределение амфипод 
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по горизонтам влияет множество факторов таких как: время 
осушения, соленость, температура, гранулометрический состав 
грунта, наличие укрьггий и пищи. Нами были получены новые 
данные о зависимости вертикального распределения вида Pseu-
dolibrotus littoralis от гранулометрического состава грунта и про
должительности осушения. 

Литораль в целом характеризуется более высокой динами
кой, чем, например, сублитораль. Для нее характерны значитель
ные колебания всех факторов внешней среды. Многолетние на
блюдения выявили высокую изменчивость видового состава ам
фипод, которые, являясь самыми активньши обитателями лито
рали, и благодаря своему преферентному поведению быстро и 
направленно реагируют на подобные изменения. 

Нам удалось выявить и подтвердить полученные ранее све
дения о соотношении полов в популяциях литоральных бокопла-
вов и влиянии на это соотношение множества условий, таких как 
температурный режим, плотность популяции, наличие кормовой 
базы, а также указать на его зависимость от степени влияния ан
тропогенного пресса. 

Абсолютная плодовитость амфипод исследованного района 
неодинакова в течение жизни и описывается уравнениями ли
нейной и степенной зависимостей от массы и размеров тела са
мок. 

Выводы 
1. Впервые для Кандалакшского берега Белого моря были 

получены морфометрические данные (масса и размеры тела) для 
всех исследованных нами видов амфипод. 

Так же впервые для этого района бьш составлен список ви
дов амфипод литорали: Gammanis oceanicus, Gammams duebeni, 
Gammarvs setosus, Gammarus zaddachi, Marinogammarus 
obtusatus, Acanthogammarus loricatus, Pseudolibrotus littoralis. 

2. Для популяций Gammanis oceanicus Кандалакшского 
берега характерно одновременное присутствие нескольких раз
мерно-возрастных групп, обусловленное особенностями жизнен
ного цикла и размножения амфипод. Отсутствие на ряде кутовых 
островов возрастных групп 1+ и старше может объясняться так
же результатом воздействия значительного антропогенного (в 
том числе и нефтяного) загрязнения на животных из этих место-
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обитаний, что приводит к преждевременной элиминации лито
ральных амфипод. 

3. Gammarm oceanicus доминирует в таксоценозах амфи
под литорали и в больших количествах встречается на всех ее 
горизонтах. Gammarus duebeni приурочен в основном к верхнему 
горизонту, где оказьгаается более конкурентоспособным чем ос
тальные виды амфипод. 

Pseudolibrotus littoralis предпочитает обитать в среднем и 
нижнем горизонте литорали, где продолжительность осушения 
не превьппает 8 часов на грунтах, содержание мелкодисперсной 
фракции ила в которых не более 75%, а мелкого песка - не менее 
20-25%. 

4. Многолетние исследования, выявили значительную 
межгодовую изменчивость видового состава амфипод литорали. 
Эта изменчивость является результатом влияния комплекса 
абиотических факторов, которые через различные адаптивные 
возможности всех компонентов литоральных сообществ вызы
вают коррекцию биотических взаимоотношений в них. 

5. Соотношение полов в беломорских популяциях видов 
Gammarus oceanicus и Gammarus duebeni не постоянно во време
ни и связано с особенностями жизненного цикла и размножения 
этих видов. В течение года у гаммарусов имеет место выход от 
двух до четырех генераций, в зависимости от вида и гидрологи
ческих условий, определение пола в которых зависит в основном 
от температурного режима. 

6. Наблюдаемое нами в течение нескольких лет преобла
дание самцов в популяциях гаммарусов в трех ближайших к го
роду Кандалакша биотопах, свидетельствует о нестабильности 
этих популяций и возможно вызвано условиями высоких концен
траций органики и поллютантов в сточных водах предприятий 
располагающихся в прибрежной части города. 

7. Средняя абсолютная плодовитость самок Gammarus 
oceanicus составляет 35±16 икринок на одну самку, максималь
ная - 75 шт. Впервые для исследуемого района рассчитаны урав
нения функций отражаюощх зависимость абсолютной плодови
тости от размеров тела и массы самок. 
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