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В статье рассмотрены особенности репродуктивной биологии инвазионного вида Gmelinoides fascia-
tus (Stebbing 1899) (Crustacea: Amphipoda), способствующие натурализации в водоемах-реципиен-
тах. Для популяции этого вида, обитающей в Петрозаводской губе Онежского озера характерно преоб-
ладание доли самок над долей самцов и образование “гаремов”. Данное явление способствует быстро-
му нарастанию численности чужеродной амфиподы в новых условиях. Плодовитость рачка варьирует
от 3 до 24 яиц на самку. Исследование динамики эмбрионального развития G. fasciatus показывает, что
в условиях Онежского озера за вегетативный сезон происходят два массовых выхода молоди из яиц.
Выявлена размерно-возрастная структура участвующих в размножении самок. Индивидуальная пло-
довитость самок в течение сезона снижается и уменьшаются средние размеры самок, что связано с
двумя массовыми выходами молоди. С конца июля самки новой генерации текущего года начинают
достигать половой зрелости и постепенно замещают самок родительского поколения.
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ВВЕДЕНИЕ

Вселение чужеродных видов в водные экоси-
стемы представляет собой глобальный фактор,
охвативший своим влиянием практически все
континенты (Walther et al., 2009; Panov et al., 2010;
Дгебуадзе и др., 2018). Это связано с глобальными
изменениями природы Земли (климатическими
и антропогенными), а также с возрастающей эко-
номической интеграцией всей планеты. Расши-
рение и интенсификация коммуникаций между
разными странами часто ведет как к преднаме-
ренному, так и к случайному вселению организ-
мов в регионы, находящимися за пределами их
нативного (исторического) ареала. В этих регио-
нах они зачастую попадают в условия, благопри-
ятные для натурализации (Дгебуадзе и др., 2018).

Амфипода Gmelinoides fasciatus (Stebbing 1899) –
байкальский субэндемик (рис. 1) (Чертопруд, 2006).
Это единственный вид рода Gmelinoides, имеющий
байкальское происхождение. До начала 1960-х гг.
ареал этого вида был ограничен бассейнами сибир-
ских рек: Ангара, Баргузин, Иртыш, Лена, Пясина,
Тунгуска, Селенга, Енисей (Березина и др., 2012).

В 1960-ых годах амфиподу G. fasciatus из
оз. Байкал в массовых количествах интродуциро-
вали в западные регионы России с целью увели-
чения кормовой базы рыб (Бекман, 1962; Иоффе,
1968). В последние 50 лет этот инвазионный вид
постоянно расширяет свой ареал, продвигаясь из
мест вселения вверх и вниз по течению водотоков
(Панов, 1994; Panov et al., 2000; Березина, 2001;
Panov, Berezina, 2002; Berezina, 2007). Распростра-
нение G. fasciatus в западном регионе России про-
исходило в два этапа: в 1962–1965 гг. рачок был за-
селен в р. Волга (Горьковское водохранилище)
(Иванов, 2005); в 1970-х гг. – в ряд озер Карельско-
го перешейка. Впоследствии этот вид стал заселять
другие водоемы северо-западного региона России.
Из озер Карельского перешейка рачок проник в
крупнейший водоем Европы – Ладожское озеро,
где был впервые обнаружен в 1988 г. в прибреж-
ных зарослях рдеста и тростника у мыса Осино-
вец в губе Петрокрепость. За время исследований
в 1988–1990 гг. G. fasciatus был зарегистрирован во
многих литоральных сообществах макробентоса
западного и северного побережий Ладожского
озера (Панов, 1994).
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За короткое время байкальская амфипода рас-
пространилась от Ладожского озера на запад (эсту-
арий Невы) и на восток (Онежское озеро). Вселе-
ние рачков байкальского происхождения в Фин-
ский залив могло произойти естественным путем
из озера Ладожского и озер Карельского перешей-
ка (Berezina, 2007). В пресноводной части Невской
губы G. fasciatus был впервые обнаружен в 1996 г.
(Барков, 2006). В 1999 году эта амфипода была за-
регистрирована в олигогалинном эстуарии Невы,
где рачок впервые отмечен в солоноватых водах
(Berezina, Panov, 2003). В настоящее время этот
вид стал обычным видом (Orlova et al., 2006),
встречающимся в разных местах обитания, в том
числе, в самой восточной части Финского залива
с соленостью 0.05–2.00‰ (Berezina, 2007).

В 2001 г. G. fasciatus был впервые обнаружен в
западной части литорали Онежского озера (Бе-
резина, Панов, 2003). Н.А. Березина и В.Е. Па-

нов (Березина, Панов, 2003) считают, что вселе-
ние G. fasciatus в Онежское озеро могло произой-
ти через р. Свирь из Ладожского озера или из
оз. Белого по Волго-Балтийскому каналу. В на-
стоящее время, донные сообщества литоральной
зоны Онежского озера претерпевают значитель-
ные преобразования в результате инвазии боко-
плава байкальского происхождения G. fasciatus
(Калинкина и др., 2006; Sidorova, Belicheva, 2017),
который распространился практически по всему
водоему, является массовым видом в литораль-
ной зоне и является кормовым объектом рыб (Lo-
banova et al., 2017; Georgiev et al., 2021). Показано,
что в различных биотопах Онежского озера чис-
ленность G. fasciatus сильно варьирует – от 1.22 до
18.79 тыс. экз./м2 (Кухарев и др., 2008). Причины
столь сильной изменчивости пространственного
распределения популяции вселенца были неиз-
вестны. Чужеродные виды амфипод, которые по

Рис. 1. Самец (а) и самка с яйцами в выводковой камере (б) Gmelinoides fasciatus.
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характеристикам близки к видам-оппортуни-
стам, или r-стратегам, значительно увеличивают
свою численность за короткий период времени и
могут становиться доминирующими видами в во-
доеме-реципиенте. Такие виды, как амфипода
G. fasciatus, характеризуются коротким жизнен-
ным циклом и коротким временем производства
следующей генерации, высокой плодовитостью,
быстрым ростом и ранним созреванием, преобла-
данием самок в период размножения, высокой ге-
нетической вариабельностью, широким пище-
вым спектром и эврибионтностью (Berezina,
Panov, 2003; Березина, 2004).

Однако, мало что известно об особенностях
биологических характеристик, которые способ-
ствуют успеху амфипод в водоемах-реципиентах
(Alves et al., 2019). В литературе имеются сведе-
нья, посвященные биологии размножения вида
G. fasciatus (главным образом, характеристикам
плодовитости), в основном касающиеся животных,
обитающих в оз. Байкал (Бекман, 1962), Братского
водохранилища (Калматынов, Томилов, 2001) и в
Невской губе Финского залива (Березина, 2005).
Детальная информация о репродуктивной био-
логии в Ладожском озере получена Д.В. Барко-
вым и Е.А. Курашовым (Барков, 2006; Барков, Ку-
рашов, 2011). Однако, в Онежском озере особенно-
сти размножения чужеродного вида до настоящего
времени остаются мало изученными.

В последние годы усилился интерес к изуче-
нию репродуктивных стратегий и эмбриогенеза
ракообразных (Kalinina, 2015; Kelly, Taylor, 2018;
Alves et al., 2019). Проведено исследование наруше-
ний развития у амфипод Monoporeia affinis (Lind-
ström) в озерах Швеции (Sundelin et al., 2008). Боко-
плавы G. fasciatus начали использоваться в качестве
нового биомаркера. Так, при изучении эффектов
загрязнения водной среды в Балтийском море, учи-
тывают долю эмбрионов G. fasciatus с нарушениями
развития (Березина и др., 2016; Березина, 2018).
Знания о репродуктивных стратегиях и других
особенностях жизненного цикла могут быть важ-
ны при интерпретации данных, связанных с био-
индикацией и экотоксикологией (Rinderhagen
et al., 2000). Репродуктивные показатели, такие
как плодовитость, могут быть использованы и
при биооценке качества воды (Castro et al.,
2006). Кроме того, выявление особенностей ре-
продуктивной биологии, которые способствуют
созданию новых популяций вида за пределами его
естественного ареала, необходимо для прогнозиро-
вания инвазий потенциально опасных видов.

Онежское озеро представляет собой северную
границу ареала распространения байкальской ам-
фиподы G. fasciatus в северо-западной части России.
Изучение биологии байкальского рачка в Онеж-
ском озере позволяет проследить процессы аккли-
матизации вида-вселенца к условиям, существен-

но отличающимся от исходного водоема – оз. Бай-
кал. Адаптация вида к условиям среды за счет
эволюции репродуктивной стратегии – одна из ак-
туальных проблем экологической эволюционной
биологии развития (Eco-Devo). Инвазионная ам-
фипода G. fasciatus может стать перспективным
модельным объектом для исследований в этом на-
правлении.

В связи с вышеизложенным, цель настоящей
работы заключалась в исследовании сезонной ди-
намики половой структуры, стадий эмбриональ-
ного развития и плодовитости байкальского все-
ленца G. fasciatus в водоеме-реципиенте оз. Онеж-
ское на северной границе ареала Европейской
части России.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Местообитание объекта исследования

Онежское озеро расположено в зоне Европей-
ского севера России и является вторым по величи-
не пресноводным озером Европы. В естественном
состоянии площадь зеркала составляла 9720 км2, из
которых 250 км2 приходилось на 1500 островов.
Протяженность озера с севера на юг составляет
248 км, с запада на восток – 96 км. Объем водной
массы озера достигает 295 км3, средняя глубина –
30 м, максимальная – 120 м. Длина береговой ли-
нии составляет 1810 км, изрезанность береговой
линии – 5.12 (Филатов, 2010).

Петрозаводская губа – один из наиболее круп-
ных заливов Онежского озера, составляющий
1.3% площади озера (Сабылина, Рыжаков, 2007).
Длина ее составляет 19 км, средняя ширина – 7,
площадь водной поверхности около 125 км2, сред-
няя глубина – 18.2 м (Малинина, Солнцева, 1972).
К литоральной зоне относится 20.8% от общей
площади Петрозаводской губы, она представляет
собой участок шириной в 400–450 м, со сравни-
тельно большими уклонами дна (0.022 м/км),
равномерно тянущийся вдоль всей береговой ли-
нии (Кириллова, 1975). На западном берегу Пет-
розаводской губы располагается крупный насе-
ленный пункт – г. Петрозаводск (столица Респуб-
лики Карелия), численность населения, которого
составляет около 260000 человек.

Методы исследования макрозообентоса
На литорали Петрозаводской губы было орга-

низовано наблюдение за сезонной динамикой
популяционных показателей G. fasciatus в 2010 г.
(рис. 2). Мониторинговая станция представлена
песчано-каменистой затишной литоралью с за-
рослями макрофитов, главным образом, тростни-
ка обыкновенного Phrágmites austrális (Cav.). Пло-
щадь зарастания на станции составила около 5 м2.
Отмечено обрастание камней нитчатыми водо-
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рослями. Станция защищена от волн двумя мы-
сами с юго-восточной и северной сторон, кото-
рые образуют небольшую бухту с затишными
условиями. С учетом характера распределения
вида G. fasciatus по глубине станция наблюдения
в Петрозаводской губе была приурочена к глуби-
не 0.4 м, где численность рачков максимальная
(Сидорова, 2013).

Гидробиологический материал собирали в
период с конца мая по начало октября каждые
10 дней. Отбор и обработку проб осуществляли в
соответствии с руководствами по сбору пресно-
водного бентоса (Винберг, Лаврентьева, 1984).
Для отбора проб бентоса использовали трубча-
тый металлический пробоотборник Панова-
Павлова площадью захвата 0.07 м2 и высотой 0.65 м
(Панов, Павлов, 1986). Сборы проводились на
глубине до 0.4 м из 3 точек, находящихся друг от
друга на расстоянии примерно 5 м. Всего было
собрано на станции 45 проб. Идентификация
организмов макрозообентоса производилась с
помощью микроскопа ЛОМО Микмед-6, в соот-
ветствии с определителем (Алексеев, Цалоли-
хин, 2016). В лаборатории рачков измеряли с по-
мощью стереомикроскопа МСП-2 вариант 2 с точ-
ностью 0.1 мм, определяли пол по наличию или
отсутствию оостегитов. Сырую массу фиксиро-
ванных в формалине особей G. fasciatus определя-
ли путем взвешивания после сушки на фильтро-
вальной бумаге с точностью 0.0001 г., используя
лабораторные аналитические весы ВЛ-124В. Все-
го измерено и взвешено 411 экземпляров самцов и
577 экземпляров самок.

Статистическую обработку данных, получен-
ных в ходе исследований, выполняли согласно ме-
тодическим указаниям (Ивантер, Коросов, 2010).

Эмбриональное развитие и плодовитость

Для оценки плодовитости яйца 420 самок бы-
ли извлечены из выводковых камер и посчитаны
с помощью стереомикроскопа. Стадии эмбрио-
нального развития идентифицировали по Wey-
goldt (1924) и Skadsheim (1982) (цит. по Pockl,
1993). Первая стадия: недавно отложенные яйца,
которые могут быть окружены гиалиновой обо-
лочкой, видны отдельные бластомеры, число ко-
торых не больше 64; 2 стадия: гиалиновая оболоч-
ка исчезла, яйцо выглядит однородным, яйцевые
мембраны плотно прилегают к эмбриону; 3 ста-
дия: у эмбриона появляется вентральная щель,
продолжающаяся в подковообразную борозду и
отделяющая брюшко от цефалоторакса; 4 стадия:
видны зачатки конечностей; 5 стадия: пищевари-
тельная система эмбриона содержит желтые пиг-
ментные клетки, зачатки конечностей члени-
стые; 6 стадия: видны оранжево-красный цефа-
лоторакс, глаза, двуветвистые сегментированные
конечности; 7 стадия: вылупление из яиц и сво-
бодно плавающая молодь.

Рис. 2. Расположение станции наблюдения в Петро-
заводской губе Онежского озера.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Сезонная динамика численности

и биомассы G. fasciatus
В Петрозаводской губе средняя численность

амфиподы составила 3454 экз./м2 (максимум –
13500 экз./м2), а средняя биомасса – 7.7 г/м2,
(максимум – 38.7 г/м2). Максимальные значения
численности и биомассы отмечены в середине ав-
густа (рис. 3).

Сезонная динамика половой структуры
популяции G. fasciatus

Динамика полового состава популяции G. fas-
ciatus в условиях песчано-каменистой литорали с
зарослями макрофитов представлена на рис. 4. Со-
отношение самцов и самок в течение сезона раз-
множения чаще всего было 1 : 1.7. По критерию χ2

Пирсона (6.6–22.5), доля самок в этих случаях
была достоверно (p < 0.05) выше, чем доля сам-
цов. Особенно ярко выраженное доминирование
численности самок G. fasciatus отмечалось в авгу-
сте, в период второго массового выхода молоди из
яиц, когда доля самок достигала 93% (1 : 13). В дру-
гие даты отбора проб (21, 31 мая, 20, 30 июня,
20 июля и 28 сентября) процентное соотношение
между самками и самцами достоверно не отлича-
лось от 1 : 1.

Необходимо отметить, у самок диапазон разме-
ров и массы тела уже, чем у самцов, как в Онеж-
ском, так и в Ладожском озерах (Барков, Курашов,
2011). Так, в Онежском озере средний размер сам-
цов на станции наблюдения составил 6.3 ± 0.1 мм,
при средней биомассе – 5.7 ± 0.2 мг. Для самок
средний размер был ниже – 4.9 ± 0.1 мм, при

средней биомассе 3.6 ± 0.1 мг. Наибольшая длина
тела самцов составила 11.5 мм с биомассой 24 мг.
Максимальные размеры самок в Онежском озере
достигали 9.5 мм с биомассой 10.7 мг. В Ладож-
ском озере максимальный размер самцов G. fas-
ciatus, встреченных в озере, достигал 11.8 мм при
массе 29.5 мг. Преобладали особи длиной 3–7 мм

Рис. 3. Сезонная динамика численности Gmelinoides fasciatus (тыс. экз./м2), биомассы G. fasciatus (г/м2) и температуры
воды (°С) на мониторинговой станции Петрозаводской губы Онежского озера.
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Рис. 4. Половая структура популяции G. fasciatus (до-
ля самцов и самок от общей численности, %).
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и массой 0.7–6.7 мг. Подавляющее большинство
самок были длиной 5.0– 6.5 мм. За период иссле-
дования размеры самок с яйцами в выводковой
сумке колебались от 3.8 до 9.0 мм, плодовитость –
от 3 до 35 яиц (Барков, Курашов, 2011).

Эмбриональное развитие G. fasciatus

Особенности репродуктивной биологии попу-
ляции G. fasciatus на литорали Онежского озера
свидетельствуют о том, что в новом водоеме все-
ленец нашел вполне благоприятные условия для
своего существования. Размножение в популя-
ции G. fasciatus начинается в начале мая. В это
время встречалось большое количество копули-
рующих пар. В последней декаде мая в пробах до-
минировали самки с яйцами на 2 стадии развития
(согласно классификации Weygoldt (1924) и Skad-
sheim (1982) (цит. по Pockl, 1993)). Эти яйца не-
давно отложены, так как выглядели внешне одно-
родными и не имели гиалиновых мембран. Это
свидетельствует о том, что процесс размножения
у данного вида начинается именно в последней
декаде мая (рис. 5).

В июне в пробах присутствовали самки с яйца-
ми на 3, 4, 5 и 6 стадиях развития, а именно: эмбри-
оны с вентральной щелью (3 стадия); эмбрионы с
зачатками конечностей (4 стадия); эмбрионы, у ко-
торых пищеварительная система содержит желтые
пигментные клетки (5 стадия); эмбрионы с отчет-
ливо видимыми глазами, конечностями и сегмен-
тацией (6 стадия) (см. рис. 5).

В первой декаде июля доля самок с полностью
развитыми эмбрионами, готовыми к выходу из яиц

(7 стадия развития), достигала 20%. Кроме того,
именно в конце первой декады (10 июля) был от-
мечен массовый выход молоди из яиц. В это же
время в пробах доминировали самки с эмбрио-
нами 4-й стадии развития (65%). Кроме того, было
зарегистрировано новое массовое появление са-
мок с начальными стадиями эмбрионального раз-
вития (15%). Этот факт указывает на вторую вол-
ну размножения G. fasciatus.

Со второй половины июля до начала сентября
отмечены самки со всеми стадиями развития яиц.
В этот период начали размножаться достигшие
половозрелости самки летней генерации, кото-
рые постепенно замещают размножающихся са-
мок прошлогодних генераций.

В конце сентября самки с яйцами на ранних
стадиях развития (2, 3 и 4 стадии) отсутствовали,
однако увеличилась доля самок с яйцами на позд-
них стадиях развития (5, 6, 7 стадии). Так, доля са-
мок с яйцами 4 стадии развития достигала 40%. До-
минировали самки с яйцами на 6 стадии (до 45%).
Часть яйценосных самок с яйцами на 7 стадии эм-
брионального развития составила 15% от общего
количества яйценосных самок. Эти данные сви-
детельствуют о завершении процесса размноже-
ния G. fasciatus.

Плодовитость G. fasciatus

Средняя плодовитость самок G. fasciatus в тече-
ние сезона размножения характеризовалась четко
выраженной динамикой, связанной со сменой ге-
нераций в популяции (табл. 1).

Рис. 5. Доля яйценосных самок с яйцами разных стадий эмбрионального развития в популяции в течение сезона раз-
множения (разными цветами показаны 1–7 стадии эмбрионального развития).
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В конце мая – начале июня преобладали самки
генерации прошлого года. Для них в начале сезо-
на размножения характерна относительно не-
большая плодовитость (8.1 яиц на самку), которая
возрастает до 12.2 яиц на самку. С конца июля по
сентябрь постепенно приступают к размножению
самки новой генерации. Об этом свидетельствует
уменьшение средних размеров самок: в конце мая
средний размер самок составил 5.4 мм, в августе он
снизился до 4.6–4.9 мм. Это отражает смену гене-
раций, начало размножения самок нового поколе-
ния. Плодовитость самок новой генерации состав-
ляет 8.5–9.8 яиц на самку.

Индивидуальная плодовитость самок G. fascia-
tus в Онежском озере на станции наблюдения ва-
рьировала от 3 до 24 яиц/самку.

ОБСУЖДЕНИЕ
Чужеродный вид G. fasciatus способен размно-

жаться в условиях водоема-реципиента – Онеж-
ского озера. Об этом свидетельствует то, что его
численность и биомасса сопоставима с популя-
ционными показателями вида в других водоемах
(табл. 2). Показано, что в озере Байкал числен-
ность G. fasciatus варьировала в пределах 10000–
20000 экз./м2, при биомассе 63–100 г/м2 (Бекман,
1962). В Ладожском озере в 2004–2005 гг. числен-
ность составила 936–3141 экз./м2, при биомассе
4.2–10.3 г/м2 (Барков, 2006). В 2009 г. числен-
ность изменялась от 8 до 7160 экз./м2, при био-
массе – 0.024–15.3 г/м2 (Курашов и др., 2010), что
сопоставимо с результатами, полученными для
Онежского озера.

Показано, что максимальные популяционные
показатели инвазионного вида G. fasciatus отмече-
ны, как в естественном ареале (оз. Байкал), так и
вторичном ареале (оз. Псковско-Чудское, оз. От-
радное, оз. Ладожское, Финский залив Балтий-
ского моря, Рыбинское водохранилище и Горь-
ковское водохранилище) на глубине около 1 м.

Особенности полового состава популяции –
преобладание самок в период размножения и об-

разование “гаремов” – способствует быстрому
нарастанию численности популяции (Березина,
2004). Такие же случаи доминирования доли са-
мок над долей самцов были отмечены в зоне заро-
слей тростника Невской губы Финского залива
Балтийского моря (Березина, 2005).

Исследование динамики эмбрионального раз-
вития проводили в озере Арахлей (Матафонов,
2020). Однако, идентификация стадий развития
эмбрионов выполнялась по другим признакам.
Авторы выделяли самок со свежеотложенными
яйцами, самок с эмбрионами на стадии “полос-
ки”, самок с молодью. Авторами показано, что в
2017 и 2018 гг. основной выход молоди G. fasciatus
в оз. Арахлей происходил в июне. Последующие
когорты ни в 2017, ни в 2018 гг. не были многочис-
ленными (Матафонов, 2020). В условиях Ладож-
ского озера массовый выход молоди в 2004 г. был
отмечен 30 мая (Барков, Курашов, 2011). Продол-
жительность эмбрионального развития G. fascia-
tus зависит от температурных условий. Так, по
экспериментальным данным, при средней тем-
пературе воды 12°С для развития необходимы
3 нед. (Барков, 2006). Следовательно, для водо-
емов оз. Онежское, оз. Ладожское и оз. Арахлей
первый массовый выход молоди инвазионного
вида приходится на конец мая или начало июня в
зависимости от прогрева воды.

Плодовитость животных следует рассматривать
как важнейший фактор, в значительной степени
определяющий динамику численности популяции
(Алимов, 1989). Знание границ репродуктивных
показателей того или таксона необходимо, прежде
всего, для выявления потенциальных возможно-
стей популяций этого таксона к стабильному вос-
производству.

Полученные нами показатели индивидуальной
плодовитости самок G. fasciatus в Онежском озере
варьировали от 3 до 24 яиц на самку, что сопостави-
мо с данными, полученными ранее для данного во-
доема (табл. 2). Так, при первом обнаружении чу-
жеродного вида на юго-западном побережье Онеж-
ского озера в 2001 г., плодовитость варьировала в

Таблица 1. Сезонное изменение линейных размеров и плодовитости яйценосных самок G. fasciatus в течение се-
зона размножения

Примечание. x – среднее значение; mx – ошибка среднего.

Месяц Количество 
определений

Средняя длина тела, 
мм (x ± mx)

Средняя плодовитость, 
яиц/самку (x ± mx)

Колебания 
плодовитости, 

яиц/самку

Май 167 5.4 ± 1.3 8.1 ± 3.0 3–17
Июнь 95 5.4 ± 0.8 12.2 ± 5.2 4–24
Июль 50 5.1 ± 0.6 10 ± 4.6 4–24
Август 65 4.6 ± 0.8 8.5 ± 3.4 3–17
Сентябрь 43 4.9 ± 0.8 9.8 ± 4.3 4–19
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пределах 8–18 яиц на самку (Березина, Панов,
2003). В 2005 г. на литорали в районе города Петро-
заводска плодовитость рачков составила 4–15 яиц
на самку (Калинкина и др., 2006). В целом, показа-
тели плодовитости рачков, обитающих в Онеж-
ском озере, близки к показателям G. fasciatus Брат-
ского водохранилища, где максимальная плодови-
тость достигала 26 яиц на самку (Калмыков,
Томилов, 2001). В озере Байкал плодовитость са-
мок вида G. fasciatus составила 3–32 яиц на самку
(Бекман, 1962). В Ладожском озере плодовитость
колебалась в пределах от 3 до 35 яиц на самку (Бар-
ков, Курашов, 2011). Максимальное количество яиц
в марсупиуме G. fasciatus зарегистрировано в Нев-
ской губе Финского залива – 46 яиц на самку (Бе-
резина, 2005).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Половой состав G. fasciatus в Петрозаводской
губе Онежского озера характеризуется образовани-
ем “гаремов” и преобладанием доли самок над до-
лей самцов. Данное явление способствует быстрому
нарастанию численности чужеродной амфиподы в

новых условиях. Плодовитость рачка варьирует от 3
до 24 яиц на самку. Детальное исследование дина-
мики эмбрионального развития G. fasciatus по-
могло выявить два массовых выхода молоди из яиц
за сезон размножения в условиях Онежского озера.
Индивидуальная плодовитость самок в течение се-
зона размножения снижается, также уменьшаются
средние размеры самок, что связано с двумя массо-
выми выходами молоди. С конца июля самки но-
вой генерации начинают достигать половой зре-
лости и постепенно замещают самок родитель-
ского поколения.
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Таблица 2. Популяционные показатели G. fasciatus в разных водоемах

Примечание. “–” – нет данных.

Водоемы, год исследований
Численность 
популяции, 

экз./м2

Биомасса 
популяции, 

г/м2

Плодовитость
яиц/самку

Глубины с 
максимальной 
плотностью, м

Источники

Озеро Байкал (Посольский Сор) 10000–20000 63–100 3–32 0–1.0 Бекман, 1962

Оз. Псковско-Чудское, 1996 50–17300 0.1–102 – 0.3 Panov et al., 2000

Оз. Отрадное 26–692 – 3–34 1.0–1.2 Нилова, 1976

Ладожское озеро,
1988–1990 гг. 8–53800 0.02–158.60 – 0–1.0 Панов, 1994

Ладожское озеро,
1992 г. 6000–7000 80–100 – – Slepukhina et al., 

1996

Ладожское озеро, 2004–2005 гг. 936–3141 4.2–10.3 3–35 0.3–0.5 Барков, 2006

Ладожское озеро, 2006 г. 9090 ± 2024 18.65 ± 3.61 – – Курашов, 2011

Ладожское озеро, 2009 г. 8–7160 0.024–15.3 – – Курашов и др., 
2010

Финский залив Балтийского 
моря, 1998–2001 гг. 300–3000 0.4–8.8 3–46 0.4–1.2 Березина, 2005

Рыбинское водохранилище, 
1990 г. 6800 19.8 3–20 – Скальская, 1994

Западное побережье
оз. Онежское, 2001 г. 1696–8256 3.9–40.3 8–18 0.2–0.5 Березина, 

Панов, 2003

Оз. Онежское,
2005 г. Петрозаводская губа 132–462 0.2–6.2 4–15 0.5 Калинкина и др., 

2006

Оз. Онежское, 2006 г. 310–18740 0.2–12.2 – – Кухарев и др., 
2008
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При выполнении данного исследования все манипу-
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Features of Reproductive Biology of Invasive Species Gmelinoides fasciatus 
(Crustacea: Amphipoda) Inhabiting the Lake Onega

A. I. Sidorova*
Northern Water Problems Institute of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences,

Petrozavodsk, 185030 Russia
*е-mail: bolt-nastya@yandex.ru

The paper considers features of the reproductive biology of invasive species Gmelinoides fasciatus (Stebbing
1899) (Crustacea: Amphipoda) that contribute to its naturalization in recipient reservoirs. The population of
this species in the Petrozavodsk Bay of Lake Onega is characterized by the predominance of females over
males and the formation of harems. This phenomenon contributes to the rapid growth in the number of alien
species in the new environment. The fecundity of the species varied from 3 to 24 eggs per female. The study
of the dynamics of embryonic development showed that two mass hatchings take place during the reproduc-
tion season in Lake Onega. The body size and age pattern of egg-bearing females have been characterized. A
decrease in individual fecundity and average body size of females occurred during the reproduction season
was associated with two mass hatchings. From the end of July, the females of the new generation of the current
year begin to reach sexual maturity and gradually replace the females of the parent generation.

Keywords: invasive species, crustatians, Gmelinoides fasciatus, embryogenesis, reproductive strategy, life his-
tory, population indicators, population structure, fecundity, Lake Onega


