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В Кольском заливе проводились исследования 
экологии весьма многочисленной в арктических 
морях и важной в кормовом отношении группы – 
амфипод.

Сбор материала проводился в среднем и нижнем 
горизонтах литорали в периоды максимальных от-
ливов на трех станциях в южной части Кольского 
залива в районе Абрам-мыса ежемесячно в период 
с февраля 2002 г. по январь 2003 г., в кутовой ча-
сти залива в июне–июле 2005 г. и для сравнения 
в северной части Кольского залива в Пала-губе в 
июне 2008 г. На каждой станции были выбраны 
по 4 постоянных учетных площадки, на каждой 
из которых в трехкратной повторности собрали 
количественные пробы с помощью рамки 0,25 м2 

(всего 126 проб). Определялись: видовой состав 
[1], численность, размер, пол и вес бокоплавов 
(всего 7807 особей). 

Из четырех видов обитающих на исследован-
ных участках литорали Кольского залива гамма-
рид – Gammarus оceanicus, G. duebeni, G. setosus и 
G. Zaddachi – наиболее массовым (более 45 %) яв-
ляется G. oceanicus. В районе Абрам-мыса фауна 
бокоплавов представлена только G. Oceanicus. На 
литорали в Пала-губе не обнаружены G. setosus и 
G. zaddachi. 

Анализ распределения разных видов бокопла-
вов в кутовой части залива в июле 2005 г. показал, 
что G. oceanicus занимает все исследованные гори-
зонты литорали. Его доля составляла 67 % в сред-
нем и 96 % в нижнем горизонтах. G. setosus также 

был встречен на всех исследованных участках 
литорали, но его численность в среднем горизонте 
составляла 20 % от общей численности бокопла-
вов, а в нижнем горизонте только 2 %. G. duebeni 
был обнаружен только в среднем горизонте, где 
его доля составляла 13 %, а G. Zaddachi – только в 
нижнем горизонте (2 %). В Пала-губе G. оceanicus 
также занимает все горизонты, G. duebeni встреча-
ется только в среднем горизонте, его доля состав-
ляет 3 %. 

Распределение литоральных амфипод в Коль-
ском заливе определяют основные абиотические 
факторы. G. Setosus – относительно холодновод-
ный вид, и характер его распространения в Коль-
ском заливе, по-видимому, определяется тем-
пературным фактором. Наибольшее количество 
особей G. setosus отмечается в кутовой части за-
лива, где температура поверхностных слоев воды 
в зимние месяцы может опускаться до –1,9 °С 
и зимой почти всегда формируется ледяной по-
кров. В северной части залива, где температура 
зимой не опускается ниже 2 °С, этот вид не об-
наружен.

Для G. duebeni и G. zaddachi, вероятно, более 
важным фактором, влияющим на распространение, 
является соленость. G. duebeni устойчив к широко-
му спектру изменчивости солености, может жить 
в пресной воде. G. zaddachi избегает биотопов с 
резкими перепадами солености, чаще встречается 
в солоноватых водах с низким уровнем солености. 
В местах, где эти два вида сосуществуют вместе, 
наблюдается их четкое вертикальное распределе-
ние по горизонтам литорали: G. duebeni занимает 
верхний и средний горизонты, а G. Zaddachi – ниж-
ний горизонт литорали и верхнюю сублитораль 
[2]. Именно такой характер распределения этих 
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двух видов наблюдается в кутовой части Кольско-
го залива. Очевидно, это объясняется тем, что G. 
zaddachi менее устойчив к дефициту кислорода, 
высокой температуре, длительному периоду осуш-
ки и инсоляции по сравнению с G. duebeni [3, 4]. 
В приустьевых участках рек, впадающих в залив в 
районе Абрам-мыса и Пала-губы, G. zaddachi прак-
тически не встречается. Таксоценозы амфипод здесь 
представлены только двумя видами: G. оceanicus и 
G. duebeni, однако последний по численности сильно 
уступает первому во всех исследованных горизонтах 
литорали. Такая картина не совпадает с характером 
распределения этих двух видов в Белом море, где 
G. duebeni занимает верхний горизонт литорали и 
часто является доминирующим видом [5]. Известно, 
что G. duebeni обычно заселяет участки побережья 
с сильно заиленным («заморным») грунтом [6]. До-
минирование G. оceanicus в Кольском заливе объяс-
няется, видимо, отсутствием здесь вала штормовых 
выбросов водорослей, где предпочитает обитать G. 
Duebeni. 
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