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АМФИПОДЫ, БИОМАССА, ПЛОТНОСТЬ ПОСЕЛЕНИЯ, БЕРИНГОВО МОРЕ
Показано распределение биомассы и плотности поселения амфипод в Анадырском и Мечигменском 
заливах Берингова моря. В Анадырском заливе материал был собран в августе–октябре 2005 г. с глубин 
от 19 до 190 м, выполнено 47 бентосных станций, на которых взята 81 количественная проба. В Ме-
чигменском заливе в октябре 2001 г. в диапазоне глубин 20–45 м было выполнено 12 станций, полу-
чено 24 пробы. В Анадырском заливе величина биомассы амфипод колебалась в пределах от несколь-
ких сотых долей грамма до 6,9 г/м2 при плотности поселения от 2 до 436 экз./м2. Средняя биомасса 
составляла 0,8 ± 0,2 г/м2, а средняя плотность поселения — 50,3 ± 12,5 экз./м2. На большей части аква-
тории биомасса не превышала 1 г/м2, а плотность поселения — 10–50 экз./м2. В Мечигменском заливе 
биомасса амфипод была на порядок выше, варьировала в пределах от 0,8 до 70,2 г/м2, а средняя вели-
чина составила 20,1 ± 6,6 г/м2. Плотность поселения также была больше — от 36 до 3086 экз./м2, при 
средней 527,3 ± 241,3 экз./м2.
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AMPHIPODS, BIOMASS, POPULATION DENSITY, BERING SEA
Distribution of amphipod biomass and population density is demonstrated for the Anadyrsky and Mechigmensky 
gulfs of the Bering Sea. Sampling (81 quantitative samples) at 47 benthic stations within the Anadyrsky Gulf 
was made at the depths 19–190 m in August–October of 2005. Sampling (24 samples) from 12 stations within 
the Mechigmensky Gulf was carried out at the depths 20–45 m in October of 2001. Within the Anadyrsky Gulf 
the biomass of amphipods varied between several 100th of gram and 6.9 g/m2, the population density – between 
2 and 436 individuals/m2. The biomass was 0.8 ± 0.2 g/m2 and population density was 50.3 ± 12.5 individuals/m2 
averaged. For the majority of the water area of the gulf the biomass was not over 1 g/m2, and the population 
density – 10–50 individuals/m2. Within the Mechigmensky Gulf the amphipod biomass was as 10 times as 
higher, and varied from 0.8 to 70.2 g/m2, it being 20.1 ± 6.6 g/m2 averaged. The population density also was 
higher – from 36 to 3086 individuals/m2, 527.3 ± 241.3 individuals/m2 averaged.

Отдельные сведения о количественных показа-
телях амфипод северной части Берингова моря 
содержатся в довольно большом количестве ра-
бот, посвященных изучению донной фауны. Так, 
еще В.В. Макаров (1937) приводил среднюю био-
массу бентоса в холодном пятне (227,5 г/м2) и на 
отдельных станциях Анадырского залива, при 
этом он отмечал высокие значения биомассы и 
плотности поселения амфипод (до 40,3 г/м2 и 
1095 экз./м2). Н.Г. Виноградова (1954) писала, что 
повышенные биомассы амфипод до 30–50 г/м2 
наблюдались у северного побережья Анадырско-
го залива, причем на отдельных станциях их 
биомасса превышала 100 г/м2 при плотности по-

селения в среднем до 500 экз./м2, а на некоторых 
станциях плотность поселения достигала 
4500 экз./м2. В то же время биомасса амфипод в 
центральной части залива по данным этого авто-
ра была не более 5 г/м2, а плотность поселения — 
100–200 экз./м2. Руководящими формами в за-
ливе являлись такие виды, как Ampelisca macro-
cephala (до 850 экз./м 2),  A. eschricht i  (до 
1350 экз./м2), Byblis gaimardi (до 2000 экз./м2).

Г.М. Беляев (1960), изучая бентос Анадырско-
го и Олюторского заливов, отмечал роль отдель-
ных видов амфипод, например Ericthonius tolli, 
биомасса которого в районе между Беринговым 
проливом и о-вом Святого Лаврентия превышала 
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1 кг/м2. Закономерностям количественного рас-
пределения бентоса и трофических группировок 
в Беринговом море, включая Анадырский залив и 
шельф Корякского побережья, была посвящена 
статья А.А. Нейман (1961). При выделении трофи-
ческих зон автор указывала в числе подвижных 
фильтраторов A. macrocephala, A. catalinensis (по-
следний вид в дальнейшем был сведен в синоним 
Ampelisca eoa) и Ericthonius tolli, отмечая, что в 
верхнесублиторальной зоне преобладает A. mac-
rocephala, а в нижнесублиторальной — A. catalin-
ensis.

При выделении сообществ донной фауны в 
северо-западной части Берингова моря З.А. Фила-
това и А.А. Нейман (1963), З.А. Филатова и 
Н.Г. Барсанова (1964) привели карты сообществ и 
перечислили в их составе среди других групп 
животных массовые виды амфипод, биомасса ко-
торых была весьма значительна.

В.М. Чепига (1978), А.И. Кафанов и В.М. Чепи-
га (1980) описали количественное распределение 
гидробионтов (среди них — амфипод) на литора-
ли Анадырского залива. Специальные исследова-
ния амфипод литорали Анадырского залива были 
проведены в 70-е гг. XX века (Кудряшов, Ленская, 
1978; Кудряшов, 1978). 

На основании материалов комплексной экс-
педиции ТИНРО в сентябре–октябре 1985 г. было 
описано количественное распределение бентоса 
Чукотского района, Анадырского залива, шельфа 
Корякского побережья и Олюторского залива в 
диапазоне глубин 20–200 м (Кобликов, Надточий, 
2002). Авторы отмечали массовое развитие ам-
фипод в Мечигменском заливе (в частности, та-
ких видов, как A. macrocephala, E. tolli, Anonyx 
nugax). В работе В.А. Надточего с соавторами 
(2008) по результатам экспедиций 2001 и 2005 гг. 
можно найти данные по величине средней био-
массы амфипод на шельфе Корфо-Карагинского 
и Корякского (Олюторско-Наваринского) райо-
нов, а также в Анадырском заливе. 

Несмотря на довольно длительную историю 
изучения бентоса Берингова моря, специальных 
данных о количественных характеристиках видов 
амфипод в сублиторальной зоне Анадырского и 
Мечигменского заливов не было.

Целью настоящей работы было выяснение 
особенностей распределения биомассы и плот-
ности поселения амфипод на акватории этих за-
ливов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Районы работ с указанием станций показаны на 
рисунке 1 в нашей предыдущей статье данного 
выпуска (стр. 41). 

В Анадырском заливе и примыкающей к 
нему с юга относительно мелководной акватории 
открытого моря материалом послужили сборы 
макрозообентоса, сделанные в рейсе на НИС 
«ТИНРО» в августе–октябре 2005 г. В пределах 
параллелей 61 – 65°30′ с. ш. были обследованы 
глубины от 19 до 190 м (в основном 40–80 м). Вы-
полнено 47 бентосных станций, на которых взята 
81 количественная проба дночерпателем «Оке-
ан-50» (площадь раскрытия 0,25 м2). Для более 
достоверного сравнения материалов с данными 
предшествующих исследований пробы в Анадыр-
ском заливе были взяты (по возможности) по той 
же сетке станций, что и в 1985 году (Кобликов, 
Надточий, 2002) (рис. 1).

В Мечигменском заливе в октябре 2001 г. в 
рейсе на НИС «Профессор Кагановский» в диа-
пазоне глубин 20–45 м дночерпателем «Океан-50» 
было выполнено 12 станций, в результате полу-
чено 24 пробы. 

Отбор и обработка проб проводились по стан-
дартной методике (Нейман, 1983). Как правило, на 
каждой станции брали две полноценные пробы 
дночерпателем и одну — драгой. Продолжитель-
ность траления определялась в зависимости от 
характера грунта и составляла от 5 до 10 минут в 
дрейфе. Животных фиксировали 4%-м раствором 
формальдегида.

Грунт промывали через систему сит с ячеей 
нижнего 1 мм. На каждой станции животных раз-
бирали по таксономическим группам, проводили 
подсчет числа экземпляров и взвешивание, затем 
делали пересчет биомассы и плотности поселения 
особей на 1 м2 поверхности дна. 

Величина средней биомассы макрозообентоса 
и амфипод всей обследованной акватории под-
считана как средняя арифметическая этого пока-
зателя на всех станциях. Карты распределения 
биомассы построены с помощью графической про-
граммы Surfer методом Kriging, таблицы и вы-
числения сделаны в программе Excel.

Съемке макробентоса сопутствовали гидроло-
гические наблюдения, а также визуальная оценка 
и описание донных отложений по классификации 
А.С. Константинова (1972). Распределение грунтов 
показано на рис. 2. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Амфиподы широко распространены в Анадыр-
ском заливе. Величина их биомассы колебалась 
в пределах от нескольких сотых долей грамма до 
6,9 г/м2 при плотности поселения от 2 до 436 экз./м2. 
Средняя биомасса составляла 0,81 ± 0,19 г/м2, а 
средняя плотность поселения — 50,3 ± 12,5 экз./м2. 
На большей части акватории биомасса не превы-
шала 1 г/м2, а плотность поселения — 10–50 экз./м2. 
Можно отметить только одно сколько-нибудь за-
метное скопление амфипод на западе залива 
(рис. 3А). Видовое богатство здесь 12–14 видов. 

Максимальная биомасса (6,9 г/м2 при плотности 
поселения 436 экз./м2) зарегистрирована в районе 
м. Барыкова (ст. 21) на глубине 87 м на илистом 
песке, она создана в основном подвижными сесто-
нофагами: Byblis sp. (2,4 г/м2; 96 экз./м2), B. eryth-
rops (1,5 г/м2; 50 экз./м2), A. macrocephala (1 г/м2; 
68 экз./м2), Protomedeia stephenseni ochotensa 
(0,7 г/м2; 78 экз./м2). Кроме того довольно суще-
ственной была биомасса у вида, не имеющего чет-
кой приуроченности к определенному грунту — 
Quasimelita quadrispinosa (1,3 г/м2; 66 экз./м2). Био-
масса остальных видов была значительно меньше. 

Рис. 2. Карты грунтов Анадырского и Мечигменского заливов
Fig. 2. The maps of the bottom sediments in the Anadyrsky and Mechigmensky gulfs

Рис. 1. Карта-схема Анадырского залива с обозначением номеров станций в 1985 и 2005 гг.
Fig. 1. The schematic map of the Anadyrsky Gulf and the sampling stations in 1985 and 2005 within
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Вклад амфипод в общую биомассу бентоса со-
ставлял 7,3%, совместно с ними обитали полихеты 
(43%), двустворчатые (41,4%) и брюхоногие мол-
люски (6,5%), фораминиферы (1,5%).

В этом же районе, но ближе к берегу (ст. 31) и 
на несколько меньшей глубине (59 м), на илистом 
песке с примесью гальки биомасса амфипод до-
стигала 4,8 г/м2 при плотности поселения 
106 экз./м2. Подвижные сестонофаги (A. eschrichti, 
A. macrocephala, Ischyrocerus sp., Protomedeia sp.) 
здесь присутствовали, но доминировали некрофа-
ги: Wecomedon kurilicus (2,4 г/м2; 46 экз./м2), Anonyx 
lilljeborgi (0,4 г/м2; 4 экз./м2), Hippomedon denticu-
latus orientalis (0,5 г/м2; 10 экз./м2). Амфиподы со-
ставляли 7% от общей биомассы бентоса, который 
был более разнообразен, чем на предыдущей стан-
ции. Наибольшая биомасса была у полихет (44,3%), 
брюхоногих (15,5%) и двустворчатых моллюсков 
(12,9%), усоногих раков (7,5%) и асцидий (6,3%).

Несколько повышенная биомасса — 3 г/м2, при 
плотности поселения 102 экз./м2 — была обнару-
жена на востоке залива (ст. 24) на глубине 79 м на 
илистом грунте. Здесь также преобладали некро-
фаги: Parathryphosites abyssi (1,1 г/м2; 16 экз./м2), 
Anonyx robustus (0,2 г/м2; 4 экз./м2) и A. nugax 
(0,1 г/м2; 6 экз./м2). Относительно существенной 
была биомасса у детритофагов: у зарывающейся в 
грунт Pontoporeia femorata (0,7 г/м2; 32экз./м2) и у 

обитающего в придонном слое воды Arrhis luthkei 
(0,4 г/м2; 12 экз./м2). Биомасса подвижных филь-
траторов — A. eschrichti и A. macrocephala — со-
ставляла только 0,1–0,2 г/м2, а плотность поселе-
ния — всего 2–4 экз./м2. Видовое богатство было 
довольно высоким — 13 видов, однако вклад ам-
фипод в общую биомассу бентоса был невелик — 
всего 0,9%. В бентосе доминировали двустворча-
тые моллюски (49,3%), офиуры (18,9%) и полихеты 
(17,8%).

Биомасса немногим более 2 г/м2 при плотности 
поселения 34 экз./м2 зарегистрирована юго-вос-
точнее, на глубине 85 м на илу (ст. 38). Из восьми 
присутствовавших видов сколько-нибудь суще-
ственные количественные показатели были у 
A. robustus (0,6 г/м2; 14 экз./м2), P. abyssi (0,3 г/м2; 
2 экз./м2), B. erythrops (0,4 г/м2; 2 экз./м2), A. es-
chrichti (0,4 г/м2; 2 экз./м2), Ampelisca furcigera 
(0,3 г/м2; 4 экз./м2). Общая биомасса бентоса в этом 
месте — 321 г/м2, доля амфипод от нее составила 
0,6%. Доминировали полихеты (46,7%) и двуствор-
чатые моллюски (28,5%).

Такая же биомасса (немногим больше 2 г/м2, 
при плотности поселения 112–400 экз./м2) зареги-
стрирована на севере залива (ст. 3 и 17). На глуби-
не 33 м (ст. 3) грунты каменисто-галечные, поэто-
му здесь не было видов, приуроченных к мягким 
субстратам, доминировали полифаги и некрофаги, 

Рис. 3. Распределение биомассы (А) и плотности поселения (Б) амфипод (г/м2; экз./м2) в Анадырском заливе, 
2005 г. 
Fig. 3. The distribution of the biomass (А) and the population density (Б) of amphipods (g/m2; individuals/m2) within the 
Anadyrsky Gulf in 2005
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характерные для прибрежья: Maera sp. (1,1 г/м2; 
40 экз./м2), Melita sp. (0,7 г/м2; 32 экз./м2), Hippom-
edon sp. (0,2 г/м2; 8 экз./м2). Общая биомасса бен-
тоса здесь довольно большая — 544,8 г/м2, амфи-
поды составляли всего 0,5%, а на первом месте 
находились усоногие раки (64,5%). На ст. 17 глу-
бина несколько больше — 47 м, грунт мелкопес-
чаный, в составе фауны амфипод преобладали по 
биомассе виды двух трофических группировок: 
подвижные фильтраторы, строящие домики — 
Protomedeia stephenseni ochotensa (1,5 г/м2; 
58 экз./м2) и A. macrocephala (0,1 г/м2; 6 экз./м2), а 
также детритофаги, обитающие в верхнем слое 
грунта — Harpiniopsis gurjanovae (0,4 г/м2; 
296 экз./м2) и др. Доля амфипод в общей биомассе 
была невелика — 0,8%, а доминировали несколь-
ко видов двустворчатых моллюсков (88,9%). 

На глубоководных станциях (43, 44) за преде-
лами залива на глубине 190–180 м на илисто-
песчаном грунте биомасса амфипод только не-
много больше одного грамма — 1,2–1,6 г/м2. До-
минировали подвижные фильтраторы: на стан-
ции 43 — B. erythrops (0,6 г/м2; 36 экз./м2), A. mac-
rocephala (0,3 г/м2; 12 экз./м2), A. eschrichti 
(0,2 г/м2; 4 экз./м2), а на ст. 44 — A. eschrichti 
(1,1 г/м2; 12 экз./м2). На обеих станциях присут-
ствовали хищники — Wecomedon kurilicus и 
Anonyx sp., биомасса которых мала. Общая био-
масса бентоса на станции 43 невелика — всего 
33 г/м2, вклад в нее амфипод составлял 4,1%, пре-
обладали полихеты (61,9%) и двустворчатые мол-
люски (26,1%). На станции 44 общая биомасса 
бентоса была больше, чем на предыдущей стан-
ции (215,2 г/м2), на ее фоне вклад амфипод не-
значительный — всего 0,7%, а доминировали 
здесь фораминиферы (70,2%) и полихеты (23,9%).

На остальной площади Анадырского залива 
биомасса амфипод не превышала 1 г/м2 (рис. 3А). 
Амфиподы отсутствовали (на станциях 1, 4, 9, 13, 
14, 26, 37) или их биомасса составляла сотые доли 
грамма на м2 (на станциях 11, 12 и 36)  в централь-
ной части залива, именно в тех местах, где наблю-
далась повышенная концентрация двустворчатых 
моллюсков (в основном Nuculana pernula и Maco-
ma calcarea, которые совместно создавали био-
массу до 1880 г/м2 при плотности поселения до 
2630 экз./м2).

Картина распределения плотности поселения 
амфипод в Анадырском заливе в целом совпадает 
с картиной распределения их биомассы (рис. 3Б). 

Максимальную плотность поселения (436 экз./м2) 
амфиподы создавали на 21 станции, где была за-
регистрирована и самая большая биомасса 
(6,9 г/м2), причем виды самые массовые были и 
самыми многочисленными. Ближе к берегу, на ст. 
31, где биомасса была второй по величине, плот-
ность поселения составила всего 106 экз./м2, по-
тому что была образована крупными экземпляра-
ми: W. kurilicus (46 экз./м2 при биомассе 2,4 г/м2), 
H. denticulatus orientalis (10 экз./м2, 0,5 г/м2), Anonyx 
lilljeborgi (4 экз./м2; 0,4 г/м2). На севере залива 
(ст. 17) при довольно небольшой биомассе 2,1 г/м2 
зарегистрирована вторая по величине плотность 
поселения — 400 экз./м2. Самый большой вклад 
внес мелкий вид H. gurjanovae (296 экз./м2), био-
масса которого была при этом относительно не-
велика — всего 0,4 г/м2. Другой мелкий вид из 
этого же рода — Harpiniopsis tarasovi — создал 
довольно большую плотность поселения 
(78 экз./м2) при биомассе всего 0,3 г/м2 на юге за-
лива (ст. 47), где общая биомасса бентоса была 
всего 0,5 г/м2, а плотность поселения составила 
108 экз./м2. На большей же части акватории за-
лива плотность поселения амфипод была меньше 
100 экз./м2.

Ранее многие исследователи (Макаров, 1937; 
Виноградова, 1954; и др.) отмечали значительную 
биомассу амфипод в Анадырском заливе, а 
З.А. Филатова и А.А. Нейман (1963) даже выделя-
ли на северо-востоке залива биоценоз с преобла-
данием амфипод. В 2005 г. мы большой биомассы 
не обнаружили. В.В. Макаров (1937) приводил 
точные координаты станций и указывал на ско-
пления амфипод (до 40,3 г/м2) в восточной части 
залива. Некоторые станции этого автора с боль-
шой биомассой амфипод (также как и в исследо-
ваниях З.А.Филатовой и А.А. Нейман, 1963) были 
расположены за пределами обследованной нами в 
2005 г. акватории, координаты других станций не 
совпали с координатами наших станций. Величи-
на же биомассы амфипод в статье В.В. Макарова 
(1937) на большей части акватории Анадырского 
залива вполне сопоставима с нашими данными. 
Вероятно, амфиподы образуют скопления в основ-
ном в прибрежных местах залива, где пробы в 
2005 г. не были взяты. На небольшую величину 
биомассы амфипод в центре залива обращала вни-
мание еще Н.Г. Виноградова (1954), подтверждение 
этого имеется и в работе В.Н. Кобликова и 
В.А. Надточего (2002).
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Амфиподы входили в состав всех семи выде-
ленных на обследованной акватории в 2005 г. со-
обществ: Echinarachnius parma, Macoma calcarea, 
Foraminifera, Maldane sarsi, Actiniaria, Cirripedia, 
Polychaeta (Отчет № 25867, 2006). Однако их вклад 
в биомассу этих сообществ был невелик: от сотой 
доли процента в сообществе Echinarachnius parma 
до 1,6% — в сообществе фораминифер.

В Мечигменском заливе биомасса амфипод 
была значительно больше, чем в Анадырском, 
варьировала в пределах от 0,8 до 70,2 г/м2, а сред-
няя величина составила 20,1 ± 6,6 г/м2. Плотность 
поселения также была выше: от 36 до 3086 экз./м2 
при средней 527,3 ± 241,3 экз./м2. Видовое богат-
ство на станциях обычно превышало 10 видов, а 
в местах с повышенной биомассой достигало 23 
видов.

Максимальная биомасса 70,2 г/м2 при плот-
ности поселения 552 экз./м2 и видовом богатстве 
15 видов обнаружена возле м. Ныгчигэн (ст. 10), 
на глубине 28 м на илистом грунте с запахом се-
роводорода (рис. 4А). Доминиро-
вал Arctolembos arcticus (31,2 г/м2; 
126 экз./м2). Значительная биомас-
са была еще у нескольких видов: 
очень крупного Ischyrocerus latipes 
(9,0 г/м2; 8 экз./м2), P. femorata 
(5,2 г/м2; 94 экз./м2), A. nugax 
(5,2 г/м2; 16 экз./м2), Wecomedon 
wirketis (4,5 г/м2; 102 экз./м2), Acan-
tostepheia malmgreni (4,4 г/м2; 
14 экз./м2), A. macrocephala (4,0 г/м2; 
112 экз./м2), Q. quadrispinosa 
(4,0 г/м2; 8 экз./м2) и у некоторых 
других. Вклад амфипод в общую 
биомассу бентоса достигал 20,7%, 
на первом же месте были двуствор-
чатые моллюски и полихеты.

Восточнее этого скопления, на 
глубине 45 м на заиленной гальке 
с запахом сероводорода (ст. 11) био-
масса была значительно меньше — 
20,4 г/м2 при плотности поселения 
188 экз./м2. Видовое богатство 
здесь также было мало: всего семь 
видов, из которых доминировали 
два — Megamoera dentata (10,8 г/м2; 
152 экз./м2) и Maera sp. (8,8 г/м2; 
4 экз./м2). Вклад амфипод в общую 
биомассу бентоса был невелик — 

3,3%, существенно преобладали над всеми груп-
пами двустворчатые моллюски, в основном Ser-
ripes groenlandicus и Macoma calcarea.

Вторая по величине биомасса (56 г/м2, при 
плотности поселения 3086 экз./м2) была в районе 
м. Литке (ст. 2) на глубине 50 м на илисто-песчаном 
грунте. Видовое богатство было значительно 
выше, чем на предыдущих станциях — 21 вид. 
Доминировали виды, строящие домики-трубки в 
грунте: A. eschrichti (26,2 г/м2; 230 экз./м2), Ischy-
rocerus sp. (10,6 г/м2; 38 экз./м2), A. macrocephala 
(6,2 г/м2; 440 экз./м2), A. eoa (6,4 г/м2; 254 экз./м2), 
Protomedeia sp. (5,7 г/м2; 1956 экз./м2). На долю 
амфипод приходилось 7,2% общей биомассы бен-
тоса, а преобладали двустворчатые моллюски 
(в основном M. calcarea) и полихеты. Ближе к бе-
регу у этого же мыса (ст. 1) на глубине 45 м на 
песчанистом илу с запахом сероводорода было 
зарегистрировано 23 вида амфипод, а также была 
отмечена большая биомасса (38,2 г/м2; 790 экз./м2). 
Доминировал подвижный фильтратор A. eoa 

Рис. 4. Распределение биомассы (А) и плотности поселения (Б) амфипод 
(г/м2; экз./м2) в Мечигменском заливе, 2001 г.
Fig. 4. The distribution of the biomass (А) and the population density (Б) of 
amphipods (g/m2; individuals/m2) within the Mechigmensky Gulf in 2001
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(22,5 г/м2; 396 экз./м2). Значительно уступали это-
му виду B. erythrops (5,2 г/м2; 80 экз./м2), 
Q. quadrispinosa (4,7 г/м2; 60 экз./м2), P. femorata 
(2,3 г/м2; 38 экз./м2), A. arcticus (1,6 г/м2; 42 экз./м2). 
Амфиподы в этом месте составляли 5,2% общей 
биомассы бентоса, а основную роль играли по-
лихеты, голотурии и двустворчатые моллюски.

На остальных станциях биомасса амфипод 
варьировала от 1,1 до 15,5 г/м2 и только на одной 
(ст. 4) биомасса была менее 1 г/м2, а плотность по-
селения достигала только 36 экз./м2. 

Самая большая плотность поселени я 
(3086 экз./м2) при второй по величине биомассе 
(56 г/м2) зарегистрирована в районе м. Литке (ст. 2) 
на глубине 50 м на илисто-песчаном грунте 
(рис. 4Б). Ее создавала в основном молодь одного 
вида — Protomedeia sp. (1956 экз./м2), биомасса 
которой также была довольно значительна (5,7 г/м2). 
Кроме этого, существенную плотность поселения 
образовывали еще три вида: A. macrocephala 
(440 экз./м2; 6,2 г/м2), A. eoa (254 экз./м2; 6,4 г/м2) и 
A. eschrichti (230 экз./м2; 26,2 г/м2). Количествен-
ные характеристики остальных видов были зна-
чительно меньше. Ближе к берегу (ст. 1) плотность 
поселения не превышала 790 экз./м2, доминирова-
ла по этому показателю A. eoa (396 экз./м2; 
22,5 г/м2), а плотность поселения преобладавшей 
на предыдущей станции Protomedeia sp. 
(1956 экз./м2) составляла только 80 экз./м2 при био-
массе всего 0,2 г/м2.

Возле м. Ныгчигэн, где была обнаружена самая 
большая биомасса амфипод (70,2 г/м2), плотность 
поселения достигала только 552 экз./м2 — за счет 
того, что была образована крупными экземплярами 
A. arcticus (126 экз./м2; 31,2 г/м2), A. macrocephala 
(112 экз./м2; 4,0 г/м2), Wecomedon wirketis (102 экз./м2; 
4,5 г/м2) и некоторыми другими видами.

На остальной исследованной площади залива 
плотность поселения амфипод чаще всего была 
больше 100, но не превышала 500 экз./м2 (рис. 4Б).

В 1985 г. средняя биомасса амфипод в Чукот-
ском районе (Кобликов, Надточий, 2002) состав-
ляла 73,8 ± 32,3 г/м2, а в отдельных случаях до-
стигала 908,8 г/м2 при доминировании E. tolli, 
A. nugax и A. macrocephala. Не случайно замечено, 
что Мечигменский залив уже многие десятилетия 
является местом откорма серых китов калифор-
нийско-чукотской популяции (Блохин, Павлюч-
ков, 1999; Будникова, Блохин, 2012). Высокие зна-
чения биомассы амфипод (до 606,4 г/м2 при плот-

ности поселения до 12,5 тыс. экз./м2) были зареги-
стрированы В.В. Макаровым (1937) и Г.М. Беляе-
вым (1960) на мелководье южнее Мечигменского 
залива (к северу от о-ва Св. Лаврентия). В качестве 
доминирующего там вида выступал E. tolli, кото-
рый присутствовал и в наших материалах, но не 
создавал сколько бы заметной биомассы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В обоих заливах амфиподы широко распростра-
нены по всей акватории и в большом вертикальном 
диапазоне глубин. В разных местах этих заливов 
доминировали сразу несколько видов, ни один из 
видов резко не преобладал. Чаще других домини-
ровали B. erythrops, A. macrocephala, P. femorata, 
Q. quadrispinosa, A. nugax, A. arcticus и некоторые 
другие. Степень их доминирования (% от общей 
биомассы амфипод на станции) в разных местах 
акватории разная.

Как максимальная, так и средняя биомасса, а 
также плотность поселения  в Мечигменском за-
ливе были на порядок выше, чем в Анадырском. 
В 2005 г. в Анадырском заливе повышенная био-
масса амфипод (до 6,9 г/м2) была приурочена к 
илистым пескам в районе м. Барыкова, а в Мечиг-
менском в 2001 г. (до 70,2 г/м2) — к такому же 
субстрату возле м. Ныгчигэн. 

При сравнении данных 2005 и 1985 гг. оказа-
лось, что в 1985 г. в Анадырском заливе средняя 
биомасса амфипод (3,93 ± 1,05 г/м2) и их доля в 
общей биомассе бентоса (1,02%) были в пять раз 
больше, чем в 2005 г. (0,83 ± 0,21 г/м2; 0,2%), при 
том, что средняя биомасса бентоса была несколь-
ко меньше (384,14 г/м2 в 1985 г. и 426,57 ± 87,77 г/м2 — 
в 2005 г.). На наш взгляд, причина этого кроется в 
некотором несовпадении координат станций в оба 
сравниваемых года. Хотя пробы были взяты по 
возможности по одинаковой сетке станций, но в 
том случае, когда величина биомассы невелика 
(как в Анадырском заливе), даже небольшое несо-
впадение координат станций может привести к 
таким расхождениям. Другой причиной может 
являться естественная межгодовая флуктуация 
количественных характеристик.
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