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Аннотация 

 

В работе представлены данные по зоопланктону, зообентосу и ихтиофауне 

изолированного озера. Наряду с информацией, собранной непосредственно авторами, в 

статье отражены и опросные сведения. Изучается видовой состав, приводятся данные 

по преобладающим видам. Приводятся сведения о численности и биомассе зоопланктона 

и зообентоса на момент проведения работ. Анализируются причины низкой упитанности 

единственного представителя ихтиофауны - щуки. Описывается патология гонад у щуки. 
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Введение 

Якутия - один из озёрных регионов Российской Федерации, где на каждого жителя 

приходится, по крайней мере, по одному озеру. В последние годы в Республике Саха 

(Якутия), в связи с продолжающимся усыханием многих крупных озёр, с ускоренным 

развитием промышленности и интенсификацией сельского хозяйства, значительно возрос 

интерес к изучению и хозяйственному освоению озёр. Важной народнохозяйственной 

проблемой является определение рыбохозяйственной значимости озёр на нужды 

населения. 
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В озёрных, как и в других водных экосистемах, особое значение имеют 

исследования влияния антропогенных факторов на сообщества гидробионтов, их 

функционирование и взаимосвязи при оценке качества вод.  

Задачи исследования озёрных экосистем являются общими для всех водных 

экосистем. Среди них: создание научных основ рациональной эксплуатации 

биологических ресурсов природных вод с обеспечением их расширенного 

воспроизводства; разработка основ прогнозирования состояния водных экосистем в 

условиях антропогенного воздействия на них; исследование причин эвтрофирования вод и 

методов его предотвращения, изучение процессов самоочищения, разработка научных 

основ управления качеством вод, формированием чистой воды. 

Исследования природных и антропогенно-трансформированных экосистем 

представляется весьма интересным с точки зрения сравнения их состояния. Работы по 

изучению влияния деятельности человека на водоёмы всегда имели особую актуальность 

[1-3]. В результате загрязнения водоёмов популяции рыб испытывают значительное 

негативное воздействие, что выражается в развитии различного вида патологий.  

При этом, развитию патологий в естественных, мало затронутых человеком 

экосистемах уделяется мало внимания. В данной работе мы представляем результаты 

исследований на отдалённом, изолированном озере, в котором обнаружены патологии у 

щуки, единственного представителя ихтиофауны.  

Цель работы - изучить экологию составных частей экосистемы озера Крынка. 

В работе решались следующие задачи – исследование зоопланктона, изучение 

зообентоса, описание популяции щуки и анализ возможных причин появления патологии 

у щуки в естественном водоеме, мало затронутом человеком. 

 

Материал и методика 

Озеро Крынка расположено в бассейне реки Вилюй. Административно озеро и его 

окрестности относятся к Верхневилюйскому району Республики Саха (Якутия); 

расположено озеро с правой стороны от р. Вилюй на территории Харбалахского наслега. 

Координаты центральной части озера - N 63°05'50,16'' E 121°36'16,97'' 

Озеро имеет грушевидную форму. На момент проведения исследований в августе 

2019 года вода имела зеленовато-бурый цвет. Прозрачность была низкой, около 40 см. 

Примерно половина озера мелководна с глубиной 1-2 м, другая половина более глубокая. 
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Длина озера примерно 700 м, ширина 400 м. Берега поросли кустарником и травянистыми 

растениями, дно сложено из плотного песка и местами покрыто водорослями. Прибрежная 

часть мелководна по всему озеру, глубина нарастает постепенно. Максимальная глубина 

озера составляет 7,5 м. Данная максимально глубокая точка расположена ближе к южному 

берегу. Температура воды в период исследования составляла +17 0С (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Озеро Крынка (август 2019 г.) 

 

Зоопланктон. Пробы отбирались процеживанием 50 л воды через сеть Апштейна 

(газ №64-77) с последующей фиксацией 4% формалином. Пробы отбирали с литорали и с 

пелагиали. За период исследований было собрано и обработано 10 проб на 

количественный и качественный состав зоопланктона. Камеральную обработку проводили 

счетно-весовым методом в камере Богорова с выделением размерно-возрастных групп для 

массовых видов. Для подсчета крупных форм и яйценосных самок осадок просматривали 

полностью. Расчет численности и биомассы организмов зоопланктона производился на 1 

м3. Биомасса рассчитывалась путем перевода численности на индивидуальный вес 
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организмов, исходя из зависимости между длиной и массой тела. 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 и др.  

Зообентос собирался гидробиологическим скребком. Пробы промывались через 

капроновый газ с размером ячеи 350х350 мкм и фиксировались 4% формалином. Всего 

отобрано пять проб. Обработку материала проводили по стандартным 

гидробиологическим методикам [4, 5]. 

Ихтиология. Для сбора материала использовались жаберные сети с размером ячеи 

от 10 до 60 мм. Обработка ихтиологического материала, в том числе и статистическая, 

проводились по общепринятым в ихтиологии методикам [6, 7]. Всего отловлено 16 

экземпляров щуки. 

 

Результаты и обсуждение 

Зоопланктон. Озерная экосистема Верхневилюйского района была исследована 

сотрудниками НИИПЭС СВФУ и представлена в работе Ландшафтно-геохимические 

особенности (2006), где указывается на 50 видов зоопланктона при доминировании 

ветвистоусых ракообразных. При этом значительную роль при создании численности и 

биомассы зоопланктона играли относительно крупные веслоногие ракообразные 

Eudiaptomus graciloides (Lilljeborg, 1888) и Mesocyclops leuckrti (Claus, 1857). 

В видовом составе летне-осеннего зоопланктона оз. Крынка обнаружено 15 видов, 

принадлежащих к 3 классам, 11 семействам, 15 родам. Основу видового разнообразия 

составляют ветвистоусые ракообразные (47%). Наиболее широко по числу видов 

представлено семейство Chydoridae.  

Почти во всех станциях встречались планктонные коловратки: Conochilus unicornis 

Rousselet, 1892; Kellicottia longispina (Kellicott, 1879; ветвистоусые ракообразные Bosmina 

(Eubosmina) tanakai Kotov; Ishida et Taylor, 2009; Chydorus biovatus Frey, 1985 и крупные 

веслоногие низшие раки: Heterocope appendiculata (Sars, 1863); Neutrodiaptomus 

(Mariaediaptomus) pachipoditus (Rylov, 1925) и Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857).  

В условиях летне-осеннего режима видовое разнообразие исследованного озера по 

станциям колебалось незначительно (6-10 видов). Наибольшим разнообразием видов 
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отличаются береговые станции отбора проб (8-10); гиполимнионные пробы были 

относительно беднее (6-8). 

Количественные показатели численности и биомассы организмов зоопланктона в 

озере колеблются в относительно широких пределах: 28 – 95 тыс. экз./м3 и 0,2 – 2,72 мг/м3 

соответственно. Максимальные показатели биомассы выявлены в береговых пробах в 

основном за счет крупных хищных веслоногих ракообразных Heterocope appendiculata 

(Sars, 1863), а максимальные показатели численности (до 95 тыс. экз./м3) выявлены на 

серединных пробах за счет развития мелких олигосапробных коловраток Conochilus 

unicornis Rousselet, 1892, Kellicottia longispina (Kellicott, 1879) (индикаторов чистых 

олиготрофных вод). Во всех исследованных станциях численность определяли 

коловратки, биомассу - ракообразные, в основном молодь калянид науплиальной и 

копеподитной стадий развития. Стоит отметить, в исследованном озере веслоногие 

ракообразные в основном были представлены молодью калянид науплиальной и 

копеподитной стадий развития, что определяет увеличение биомассы зоопланктона в 

летний период в десятки раз.  

Если судить по усредненным показателям биомассы летне-осеннего зоопланктона в 

оз. Крынка, относительно благоприятные условия для питания рыб создаются летом.  

Зообентос исследованного водоема был представлен видами, характерными для 

озерных экосистем данного региона. В составе фауны отмечено 10 систематических 

групп, состоящих из олигохет, пиявок, вислокрылок, личинок поденок, ручейников, 

клопов, жуков, личинок стрекоз, хирономид и моллюсков.  

Общая численность организмов зообентоса озера Крынка колеблется в пределах от 

6 до 57 экз./м2, при биомассе 0,516 – 1,58 г/м2.  

Ихтиофауна. За всё время работы мы отловили рыб только одного вида – щуку. 

Можно утверждать, что кроме щуки в озере других представителей ихтиофауны нет. Это 

подтверждается опросными данными и содержимым желудков щуки. Всего было 

исследовано 16 экз. щуки (рис. 2) с длиной от рыла и до конца чешуйного покрова (ad) от 

14,5 до 54 см, массой от 19 г до 880 г. и возрастом от 0+ лет до 8+ лет. При этом основу 

исследованных рыб составили экземпляры массой от 400 до 750 г. и возрастом от 5+ до 8+ 

лет. Сеголеток щуки был только один.  
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Рис. 2. Щука №1 озера Крынка (август 2019 г., фото Соломонов Н.М.) 

 

У 11 щук ЖКТ был пуст, у 4 щук в ЖКТ были обнаружены остатки 

беспозвоночных, обычно жёсткий хитиновый покров жуков-плавунцов. У одной особи в 

ЖКТ были остатки шерсти мелкого млекопитающего (табл. 1). Упитанность щук была 

крайне низкой, что можно видеть на фото (рис. 2). В полости тела у всех щук жира не 

было. 

 

Таблица 1. Характеристика всех исследованных особей щуки оз. Крынка (авг. 2019 г.) 

№ Масса, г 
Длина 

(ad), см 

Коэффициент 

упитанности по 

Фультону 

Пол 
Содержимое 

ЖКТ 
Возраст, лет 

1. 588 46 0,60 ♂ - 6+ 

2. 640 43 0,80 ♀ - 5+ 

3. 880 47 0,85 ♂ - 7+ 

4. 496 39 0,84 ♂ - 4+ 

5. 523 40 0,82 ♂ 
остатки 

беспозв. 
6+ 

6. 738 44 0,87 ♂ 
мелк. 

беспозв. 
7+ 

7. 661 43,5 0,80 ♀ - 6+ 

8. 725 46 0,74 ♂ - 8+ 

9. 745 51 0,56 ♀ - 7+ 

10. 458 40,5 0,69 ♂ - 6+ 

11. 193 29 0,79 ♀ - 3+ 

12. 387 36,5 0,80 ♀ 
остатки 

беспозв. 
4+ 

13. 569 40,5 0,87 ♂ - 7+ 

14. 339 34,5 0,82 ♂ 
остатки 

беспозв. 
4+ 

15. 601 42,5 0,78 ♂ - 7+ 

16. 19 12,5 0,97 juv 
остатки 

беспозв. 
0+ 
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Все вышесказанное свидетельствует о том, что в озере сложились неблагоприятные 

условия для нагула щуки. Все щуки, имевшие в ЖКТ хоть какие-то остатки пищи, 

питались нетипичным для щук такого размера кормом – беспозвоночными. Хотя по 

опросным данным, в озере и обитают достаточно крупные экземпляры щуки, очевидно, 

что популяция щуки в целом испытывает в озере серьезный недостаток питания. Тот факт, 

что нами отловлен только один экземпляр сеголетка, скорее всего, говорит о том, что 

имеет место каннибализм. 

В качестве сравнительного материала приводим данные Кириллова Ф.Н. (1972) по 

щуке бассейна реки Вилюй (табл. 2) 

 

Таблица 2. Характеристика щуки бассейна р. Вилюй (Кириллов, 1972 г.) 

Возраст, лет Длина (ad), см  Масса, г Встречаемость, % 

1+ 11 71 4,5 

2+ 25 127 3,2 

3+ 34 284 7,1 

4+ 40 521 7,1 

5+ 52 1230 10,9 

6+ 55 1453 17,9 

7+ 58 1732 19,2 

8+ 64 2049 19,8 

9+ 68 3223 9,6 

10+ 87 5720 0,7 

 

Коэффициент упитанности по Фультону у щуки озера Крынка колебался от 0,56 до 

0,97, составив в среднем 0,79. Кириллов Ф.Н. приводит (1972) данные Лепешкина Д.А. о 

том, что коэффициент упитанности по Фультону у щуки бассейна реки Вилюй колебался 

от 0,69 до 2,79, составляя в среднем 0,90 [8]. Там же приводятся данные по пойменным 

озерам р. Оленек от 0,59 до 0,98 и в среднем 0,76. Таким образом, можно утверждать, что 

упитанность щуки оз. Крынка очень низкая, существенно меньше, чем в среднем по 

бассейну и примерно соответствует мелководным пойменным озерам р. Оленек. 

Кроме того, нами обнаружена визуально определяемая патология гонад у щуки №1 

(рис. 3). Данная патология выражена в том, что гонады данной особи имели кровянистую 

структуру и крайне неоднородное развитие. Одна из гонад имела два утолщения с 

развивающимися половыми продуктами, их можно отчетливо видеть на фото. Вторая 

гонада была сильно дистрофичной, кровянистой, без утолщений. 
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Анализ литературы показывает, что патоморфологические изменения в организме 

рыб в основном связывают с негативным антропогенным влиянием, с поллютантами 

разного рода [9, 10]. Некоторые работы освещают нарушения развития гонад жилых 

популяций атлантического лосося [11]. В данной публикации нарушения развития гонад 

рассматривают как некую особенность реликтовых популяций атлантического лосося.  

В нашем случае с щукой имеющаяся патология в основе своей имеет 

экологические причины, а именно недостаток типичного для вида корма. Это наше 

утверждение подтверждается содержанием желудочно-кишечного тракта и очень низким 

значением коэффициента упитанности по Фультону. Большинство особей имели пустой 

ЖКТ, и лишь у некоторых в ЖКТ были остатки беспозвоночных. 

 

 
Рис. 3. Внутренняя полость щуки №1 озера Крынка. Стрелкой обозначена одна из гонад 

(август 2019 г., фото Соломонов Н.М.) 
 

Заключение 

В работе приводятся итоги работы на изолированном озере Крынка, 

расположенном в регионе, для которого характерен резкоконтинетальный климат. 

Размеры озера, климат и весь компекс биотических и абиотических факторов привели к 

тому, что в озере сформировалась экосистема только с одним представителем ихтиофауны 

- щукой. Продолжительная зима и ледовый режим, длящийся большую часть года, не 

позволяют развится кормовым объектам так, чтобы обеспечить для щуки достаточный 
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режим питания. Установлено, что щуки питались нетипичным для своего размера кормом, 

а именно беспозвоночными. Коэффициент упитанности щуки по Фультону колебался от 

0,56 до 0,97, составив в среднем 0,79, что существенно меньше, чем в среднем по 

бассейну. У большинства особей щуки ЖКТ был пуст, лишь у некоторых содержались 

остатки хитинового покрова беспозвоночных. Нами обнаружена патология гонад у одного 

экземпляра щуки. Имеющаяся патология в основе своей имеет экологические причины, а 

именно недостаток типичного для вида корма. 

В видовом составе летне-осеннего зоопланктона оз. Крынка обнаружено 15 видов, 

принадлежащих к 3 классам, 11 семействам, 15 родам. Основу видового разнообразия 

составляют ветвистоусые ракообразные (47 %). Наиболее широко по числу видов 

представлено семейство Chydoridae. Количественные показатели численности и биомассы 

организмов зоопланктона в озере колеблются в относительно широких пределах: 28 –95 

тыс. экз./м3 и 0,2 – 2,72 мг/м3 соответственно. В исследованном озере веслоногие 

ракообразные в основном были представлены молодью калянид науплиальной и 

копеподитной стадий развития, что указывает на увеличение биомассы зоопланктона в 

летний период в десятки раз. 

Зообентос исследованного водоема был представлен видами, характерными для 

озёрных экосистем данного региона. В составе фауны отмечено 10 систематических 

групп, состоящих из олигохет, пиявок, вислокрылок, личинок поденок, ручейников, 

клопов, жуков, личинок стрекоз, хирономид и моллюсков.  

Общая численность организмов зообентоса озера Крынка колеблется в пределах от 

6 до 57 экз./м2 при биомассе 0,516 – 1,58 г/м2.  
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