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Аннотация 

 

В работе отображены результаты исследований зоопланктона летнего 

некоторых озер Вилюйского региона в 2008, 2010, 2011 годах. Зоопланктон исследованных 

озер состоял из 63 видов. Основу видового разнообразия составляли представители 

группы ветвистоусых ракообразных. Наиболее широко по числу видов были представлены 

семейства Brachionidae, Daphniidae, Cyclopidae. Состав видов и структура сообществ в 

основном типичны для водоемов и водотоков Вилюйского региона. Проведенные нами 

исследования показали низкий антропогенный пресс на озера, расположенные на 

отдалении от населенных пунктов. Данные озера можно отнести к олиготрофным с 

чистыми водами. В противоположность вышеупомянутым олиготрофным озерам, 

озера, расположенные непосредственно у населенных пунктов, относятся к эвтрофным 

с загрязненными водами. 
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Введение  

В последние годы происходит интенсивное развитие нефтегазовой 

промышленности в Вилюйском регионе. Также сохраняется и давление сельского 

хозяйства. Происходит увеличение антропогенного пресса на закрытые водные 

экосистемы в связи с освоением новых лицензионных участков, проведением 

газопроводов, строительством многоэтажных благоустроенных домов, благоустройством 

населенных пунктов и т. д. При этом уровень развития зоопланктона является весьма 

важным показателем, по которому можно в некоторой степени оценить степень 
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загрязнения водных экосистем. Уровень изученности зоопланктона озер Вилюйского 

региона недостаточен и работы в последние годы в этом направлении почти не 

проводились.  

 

Целью работы является изучение современного состояния зоопланктона озер 

Вилюйского региона.  

В связи с поставленной целью решались следующие задачи: 

- исследовать зоопланктон разнотипных озер Вилюйского региона; 

- определить на каждом из них состав, численность, биомассу зоопланктона; 

- выявить структурные и интегральные показатели зоопланктона озер Вилюйского 

региона. 

 

Материал и методика 

Материалом для работы послужили пробы летнего зоопланктона, отобранные в 

озерах Вилюйского региона в июле – августе 2008, 2010, 2011 гг. в пределах Вилюйского, 

Верхневилюйского улусов Республики Саха (Якутия). Использованы данные, отобранные 

с озер Вилюйского улуса: Малгык, Дара, Хампа, Хомустах, Кыбыйында, Тайыллар; 

Верхневилюйского улуса: Муосаны, Ангала.  

Пробы отбирались процеживанием 50 л воды через сеть Апштейна (газ № 64–77), с 

последующей фиксацией 4% формалином. В каждом озере пробы отбирали с литорали 

среди растительности, с участков открытой воды и с пелагиали. Камеральную обработку 

проводили счетно-весовым методом в камере Богорова с выделением для массовых видов 

размерно-возрастных групп. Для подсчета крупных форм и яйценосных самок осадок 

просматривали полностью. Расчет численности и биомассы организмов зоопланктона 

производился на 1 м3. Определение организмов зоопланктона проводили с помощью 

широко используемых определителей. В работе использованы широко применяемые в 

гидробиологии характеристики зоопланктона: число видов, численность, биомасса, 

соотношение таксономических групп [1].  

Зоопланктон бассейна р. Вилюй представлен 109 видами и формами, из которых 88 

зафиксировано в приточной системе, а зоопланктон реки Вилюй представлен 68 видами 

[2].  
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Исследованные озера расположены в бассейне среднего течения р. Вилюй и по 

морфогенетической классификации относятся к эрозионно-термокарстовым и 

термокарстовым озерам [3], удлиненной, округлой или округло-удлиненной формы, 

глубиной от 3 до 7 м. Видовой состав ихтиофауны озер состоит из 1–2 видов рыб (карась, 

гольян).  

В видовом составе зоопланктона в пределах Вилюйского и Верхневилюйского 

улусов по данным 2008, 2010–2011 годов обнаружено 63 вида принадлежащих к 3 

классам, 10 отрядам, 19 семействам, 35 родам. Основу видового разнообразия составляют 

ветвистоусые ракообразные (40 %) и коловратки (40 %), субдоминантами являются 

веслоногие (20 %) низшие ракообразные. Наиболее широко по числу видов представлено 

семейство Brachionidae (22,22 % разнообразия всего зоопланктона и 56 % общего 

количества таксонов коловраток). На втором месте семейство Daphniidae (19,05 % 

видового богатства всего зоопланктона, 31,57 % - рачкового зоопланктона и 48 % - 

разнообразия Cladocera) и семейство Cyclopidae (12,7 % видового богатства всего 

зоопланктона, 21 % - рачкового зоопланктона и 61,54 % - разнообразия Copepoda). 

Монотипическими являются 9 семейств (Collothecidae, Conochilidae, Testudinellidae, 

Asplanchnidae, Synchaetidae, Euchlanidae, Leptodoridae, Polyphemidae, Temoridae). 

Фаунистический состав зоопланктона исследованных водоемов и водотоков был 

представлен широко распространенными в Палеарктике организмами. Подавляющее 

большинство видов являются космополитами и обладают широкой экологической 

валентностью.  

Коловратки (класс Rotifera) представлены 25 видами из 11 родов, 9 семейств, 4 

отрядов, где наибольшим разнообразием видов и подвидов отличаются семейство 

Brachionidae (14). В остальных семействах 1–3 вида. В группе ветвистоусых ракообразных 

обнаружено 25 видов, относящихся к 14 родам, 7 семействам, 4 отрядам. Относительно 

часто встречаются представители семейств Daphniidae (12) и Sididae (4), где 

разнообразнее представлен род Daphnia (7). Группа веслоногих ракообразных 

представлена 13 видами, большинство из них принадлежат к семейству Cyclopidae (8).  

Несколько видов являются массовыми для большинства водоемов, создавая 

экологический фон фауны зоопланктона. Наиболее часто в исследованных водоемах 

встречались коловратки Conochilus unicornis, Asplanchna priodonta, Keratella quadrata 
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jacutica, ветвистоусые ракообразные Daphnia galeata, D. cristata, Chydorus sphaericus, 

Bosmina longirostris, B. longispina и крупные веслоногие низшие раки Heterocope 

appendiculata, Eudiaptomus graciloides. Комплекс доминирующих видов представлен 

Conochilus unicornis, Asplanchna priodonta, Brachionus diversicornis, Keratella quadrata, 

Daphnia galeata, D. longispina, Chydorus sphaericus, Bosmina longirostris, Heterocope 

appendiculata.  

Видовое разнообразие в озерах сильно колеблется. Наибольший видовой состав 

определен для термокарстового непроточного оз. Хомустах (28) и водно-эрозионного 

проточного оз. Тайыллар (27), расположенных в отдалении от населенных пунктов. 

Наименьший видовой состав зоопланктона выявлен в эрозионно-термокарстовом оз. 

Хампа, расположенном на территории относительно крупного населенного пункта с. 

Хампа Вилюйского улуса.  

Количественные показатели численности и биомассы организмов в озерах 

колеблются в широких пределах от 84000–511450 экз./м3 и от 3776–66913 мг/м3 

соответственно. Максимальные показатели численности и биомассы зоопланктона 

выявлены в мелководном эрозионно-термокарстовом озере Муосаны, расположенном на 

территории с. Ботулу (за счет массового развития молоди веслоногих ракообразных 

науплиальной и копеподитной стадий развития) и в оз. Тайыллар (за счет развития мелких 

коловраток). Эрозионно-термокарстовое оз. Муосаны после мелиоративных работ по 

спуску воды для расширения площади выпаса скота представляет из себя огромный 

мелководный хорошо прогреваемый водоем прудового типа с очень высокой трофностью. 

Минимальные значения количественных показателей численности и биомассы в июне 

обнаружены в термокарстовом оз. Дара расположенном вне населенных пунктов.  

Развитие летнего зоопланктона позволяет условно отнести эрозионно-

термокарстовое оз. Малгык и термокарстовые озера Муосаны, Кыбыйында к высоко 

эвтрофным, а эрозионно-термокарстовые озера Дара, Хампа, Тайыллар и термокарстовые 

озера Ангала и Хомустах к эвтрофным. 

В условиях летнего режима видовое разнообразие исследованных озер колебалось 

в широких пределах (8–28 видов). В состав доминантов, первых и вторых субдоминантов 

по биомассе зоопланктона вошли 10 видов. 

По типу структуры озера Малгык – это ротаторный водоем; Муосаны – ротаторно-
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копеподный; Ангала, Дара – кладоцерно– копеподные; Хампа, Хомустах, Тайыллыр, 

Кыбыйында – кладоцерно-ротаторные. 

Преобладающей таксономической группой в малых, мелководных водоемах, как по 

числу видов, по видовому составу, так и по численности являлись коловратки, в основном 

бактериофаги, что свидетельствует об активных процессах деструкции органического 

вещества этих водоемов [4].  

В Тюкян-Тюнгском ландшафтном районе были исследованы термокастовые 

водоемы, расположенные в среднедеградированном (оз. Ангала) и 

сильнодеградированном (оз. Муосаны) просадочных аласах. 

Зоопланктон оз. Ангала состоит из 13 видов. Коловратки представлены из трех 

мелких планктонных видов Conochilus unicornis, Keratella quadrata jacutica, K. cochlearis 

macracantha. Численность коловраток была ниже других групп и составляла 18000 экз./м3 

с биомассой 13,5 мг/м3. Из ветвистоусых ракообразных присутствовали 6 планктонных 

видов, в том числе мелкие Eubosmina longispina, крупные Daphnia galeata, Sida cristallina 

ortiva, Limnosida frontoza, Diaphanosoma amurensis и хищники Bythotrphes cederstroemi. 

Веслоногие ракообразные состоят из 4 видов крупных калянид Heterocope appendiculata, 

Acanthodiaptomus denticornis, Eudiaptomus graciloides, E. gracilis. Численность и биомассу 

определяли фильтраторы – ветвистоусые олигосапробные ракообразные Daphnia galeata. 

В оз. Муосаны зоопланктон состоял из 18 видов. Коловратки представлены 

Conochilus unicornis, Filinia major, F. longiseta, K. cochlearis macracantha. В группе 

ветвистоусых ракообразных наиболее разнообразно представлено семейство Daphniidae 

(Daphnia magna, D. longispina, D. galeata, Simocephalus vetulus, S. vetuloides). Также 

присутствовали мелкие организмы Bosmina longirostris, Eubosmina longispina, крупные 

хищники Leptodora kindtii и Polyphemus pediculus. Веслоногие низшие раки состоят из 5 

видов, в том числе Cyclopoidae Eucyclops speratus, Mesocyclops leuckarti, Thermocyclops 

oithonoides, Calanoidae Heterocope appendiculata, Eudiaptomus gracilis. В оз. Муосаны 

определены очень высокие показатели численности (424000 экз./м3) летнего 

зоопланктона, связанные с мелиоративными работами по спуску воды. В итоге созданы 

благоприятные условия для массового развития веслоногих ракообразных и крупных 

ветвистоусых ракообразных - индикатора высоко эвтрофных водоемов - Daphnia magna.  

Таким образом, исследованные термокарстовые озера Тюкян-Тюнгского 
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ландшафтного района характеризуются относительным низким разнообразием видового 

состава, высокими показателями численности и биомассы. В обоих озерах биомассу 

определяли ветвистоусые ракообразные рода Daphnia. 

В Привюлюйском ландшафтном районе были исследованы термокастовые 

водоемы, расположенные в среднедеградированном (Ангала, Хомустах) и 

сильнодеградированном (Муосаны, Кыбыйында); эрозионно-термокарстовые озера, 

расположенные в среднедеградированном (Малгык, Дара, Тайыллар) и 

сильнодеградированном (Хампа) просадочных аласах. 

Зоопланктон оз. Малгык состоит из 16 видов, в том числе коловратки Brachionus 

diversicornis diversicornis, Brachionus diversicornis homoceros, Keratella quadrata jacutica, 

K. valga heterospina, Kellicottia longispina. Ветвистоусые ракообразные представлены 

крупными хищными олиготрофными видами Leptodora kindtii, Bythotrephes cederstroemi, а 

также Chydorus sphaericus, Daphnia hyalina, D. cristata. Из веслоногих низших раков 

присутствовали крупные виды Acanthocyclops viridis, Heterocope appendiculata, 

Eudiaptomus graciloides, Thermocyclops oithonoides, Neutrodiaptomus pachypoditus. 

Численность определяли коловратки Brachionus diversicornis, биомассу Leptodora kindtii, 

Bythotrephes cederstroemi. 

Список видов зоопланктона оз. Дара состоит из 13 видов, в том числе мелкие 

олиго- и олигобетосапробные единичные коловратки Conochilus unicornis, Keratella 

quadrata jakutica. Ветвистоусые ракообразные состоят из мелких планктонных 

фильтраторов Bosmina longirostris, Eubosmina longispina, Chydorus sphaericus, Daphnia 

cristata, D. cucullata, D. galeata, Ceriodaphnia dubia, Paralona pigra. Веслоногие низшие 

раки представлены крупными хищниками Heterocope appendiculata, Neutrodiaptomus 

pachypoditus и мелким циклопом Thermocyclops oithonoides. Численность и биомассу 

определяли Heterocope appendiculata. 

Зоопланктон эвтрофированного оз. Хампа состоял всего из 8 видов. Коловратки 

представлены мелкими Filinia longiseta, Keratella quadrata jakutica, ветвистоусые 

ракообразные Chydorus sphaericus, Daphnia longispina, D. hyalina, D. pulex, Bosmina 

longirostris, веслоногие низшие раки молодью циклопов копеподитной стадии развития. 

Численность и биомассу определяли ветвистоусые ракообразные Chydorus sphaericus, 

Daphnia longispina. 
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В зоопланктоне оз. Тайыллыр присутствовали 26 видов, в том числе 14 коловраток, 

7 ветвистоусых ракообразных, 5 веслоногих низших раков. Хотя коловратки в 

численности значительно доминировали, составляя 90% от всего зоопланктона, их вклад в 

биомассу всего 8 %. Биомассу определяли ветвистоусые ракообразные Daphnia longispina.  

Видовое разнообразие зоопланктона оз. Хомустах состоял из 28 видов, в том числе 

коловратки 11 видов, ветвистоусые раки 12, веслоногие ракообразные 5. Численность 

определяли коловратки Keratella quadrata, Asplanchna priodonta, Filinia longispina, 

биомассу ветвистоусые ракообразные D. galeata.  

В зоопланктоне оз. Кыбыйында список состоял из 17 видов, в том числе 

коловратки 5, ветвистоусые ракообразные 8, веслоногие раки 4. Численность и биомассу 

определяли мелкие планктонные фильтраторы ветвистоусые ракообразные Bosmina 

longirostris.  

Исходя из этого, можно сделать вывод что, многообразие экологических условий, 

характерное для исследованных озер обуславливает видовое разнообразие и различный 

уровень развития зоопланктона. 

Показатели видового состава и трофической структуры зоопланктона играют 

важную роль в оценке экологического состояния водных объектов. Для любого водоема 

характерен определенный видовой состав организмов, разнообразие и обилие которого 

варьирует в зависимости от экологической обстановки в водоеме.  

Летний период характеризуется массовым развитием коловраток во всех 

исследованных водоемах.  

Известно, что при эвтрофировании водоемов происходит увеличение численности 

и биомассы коловраток, а также изменение видового состава. Увеличение численности и 

биомассы коловраток – следствие того, что создаются условия для функционального 

преимущества этой группы животных, которое реализуется через ускорение 

организменных и популяционных процессов, через увеличение удельной скорости роста, 

продукции популяции.  

В составе зоопланктона обнаружено 50 видов-индикаторов, среди которых 

большую часть составляют олиго- (38 %) и бетосапробы (26 %). 

К олигосапробам в группе коловраток относится 26 %, организмов-индикаторов; 

ветвистоусых – 43%; веслоногих – 50 %, что показывает относительно благополучное 
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состояние всех изученных водоемов и водотоков.  

Видовая структура озерных экосистем является важной экологической 

характеристикой, так как связана со всеми иными структурами и поэтому далее мы 

рассматриваем основные показатели видовой структуры зоопланктона исследованных 

озер: показатели трофического типа озер, соотношение таксонов, отношение 

численностей Cladocera и Copepoda,  

По показателям трофического типа озер (Е/О), представляющего соотношение 

числа видов-индикаторов эвтрофного и олиготрофного типов, водоемы Малгык, 

Тайыллар, Дара, Ангала относятся к мезотрофным, Хомустах, Кыбыйында, Муосаны, 

Хампа – к эвтрофным. Наибольшие показатели были рассчитаны для озер Муосаны и 

Хампа (табл. 1). 

 

Таблица 1. Структурные и интегральные показатели зоопланктона  

Показатели 

Привилюйский район 
Тюкян-Тюнгский 

район 

Термокарстовый Эрозионно-термокарстовый Термокарстовый 

О
з.

 Х
о
м

у
ст

ах
 

О
з.

 

К
ы

б
ы

й
ы

н
д

а 

О
з.

 Т
ай

ы
л
л
ар

 

О
з.

 М
ал

гы
к
 

О
з.

 Д
ар

а 

О
з.

 Х
ам

п
а 

О
з.

 А
н

га
л
а 

О
з.

 М
у
о
са

н
ы

 
Число видов  28 17 26 16 13 8 13 18 

Численность, 

тыс. экз./м3  
312 430 511 147 84 158 95,02 510 

Биомасса, г/м3 6,67 20,24 4,97 19,44 3,78 6,84 4,63 66,91 

Rot.:Clad.:Cop. 

(% Nобщ) 
59:26:15 24:50:26 90:1:9 44:28:28 1:47:52 40:59:1 19:33:48 0:0:100 

Rot.:Clad.:Cop. 

(% Bобщ) 
1:85:14 0:88:12 8:69:23 0:81:19 0:46:54 0:100:0 0:82:18 0:75:25 

Nclad/Ncop 1,67 1,96 0,13 0,98 0,90 47,00 0,67 0 

Е/О 1,25 1,75 0,75 0,72 0,38 3,00 0,50 2,25 

Сапробность 1,48 1,75 1,51 1,54 1,40 1,89 1,31 1,76 

 

Соотношение таксонов надвидового ранга (Rotatoria: Cladocera: Copepoda) 

показывает, что с повышением трофического уровня водоема происходит увеличение 

количественных показателей Rotatoria и Cladocera и уменьшение численности и биомассы 

Copepoda [1], из этого следует что озера Дара и Ангала условно относятся к 
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олиготрофным, в которых также зафиксирован более низкий показатель трофического 

типа озер (Е/О), рассчитанный на основе видов-индикаторов зоопланктона. 

Отношение численностей Cladocera и Copepoda (Nclad/Ncop) резко возрастает с 

повышением трофического уровня водоема и свидетельствуют, что Cladocera, 

обладающие большим репродукционным потенциалом, значительно преобладают над 

Copepoda в озерах эвтрофного типа. Исследованные озера Тайыллар, Малгык, Дара, 

Ангала в летний период условно относятся к олиготрофным, Хомустах, Кыбыйында, 

Муосаны – мезотрофным, Хампа – эвтрофным.  

В озерной экосистеме индекс сапробности колеблется в пределах от 1,31 до 1,89 и 

воды исследованных водоемов относятся к II и III классу качества воды. Наибольшие 

значения индекса сапробности высчитаны для озер Хампа, Кыбыйында, Муосаны, 

наименьшие – Дара, Ангала, Хомустах. К загрязненным относятся воды озер Хампа, 

Муосаны, расположенных в населенных пунктах и сильнодеградированных аласах (оз. 

Кыбыйында), к слабозагрязненным воды озер Малгык, Тайыллар. Воды остальных 

водоемов относятся к II классу чистоты воды (чистые воды) [5, 6].  

По показателям трофического типа озер, соотношению таксонов, отношению 

численностей Cladocera и Copepoda озера Тайыллар, Малгык, Дара, Ангала в летний 

период условно относятся к олиготрофным, Хомустах, Кыбыйында, Муосаны – 

мезотрофным, Хампа – эвтрофным.  По индексу сапробности к загрязненным относятся 

воды озер Хампа, Муосаны, Кыбыйында, к слабозагрязненным - воды озер Малгык, 

Тайыллар. Воды озер Дара, Ангала относятся к II классу чистоты воды (чистые воды). 

 

Заключение  

Таким образом, зоопланктон исследованных озер состоит из 63 видов, 

принадлежащих к 3 классам, 10 отрядам, 19 семействам, 35 родам и отличается 

относительно высокими показателями видового разнообразия. Основу видового 

разнообразия составляют ветвистоусые ракообразные (40 %) и коловратки (40 %), 

субдоминантами являются веслоногие (20 %) низшие ракообразные. Наиболее широко по 

числу видов представлены семейства Brachionidae, Daphniidae, Cyclopidae. Состав видов и 

структура сообществ в основном типичны для водоемов и водотоков Вилюйского региона. 

Проведенные нами исследования показали низкий антропогенный пресс на озера, 
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расположенные в отдаленности от населенных пунктов Дара, Ангала, которые можно 

отнести к олиготрофным с чистыми водами, Тайыллар, Малгык, Хомустах - к слабо 

эвтрофным со слабозагрязненными водами, а озера Хампа и Муосаны, расположенные 

непосредственно в населенных пунктах - к сильно эвтрофным с загрязненными водами.  
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