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Аннотация 

 

В работе представлены данные конца лета 2018 года по живым компонентам эко-

систем рек Тимптон и Чульман в зоне воздействия угледобывающей промышленности. 

Приведены данные по доминирующим видам зоопланктона и зообентоса, а также по их 

биомассе на момент проведения исследований. Рассмотрена биота приточной системы 

крупных рек. Подчеркнуто, что река Чульман не утратила своего значения в качестве нере-

стовой реки для ценных видов рыб. 
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Введение 

Добыча угля в южной части Республики Саха (Якутия) ведется уже несколько деся-

тилетий. При этом по мере увеличения объёмов разработки месторождений полезных иско-

паемых природная среда в пределах горного отвода и прилегающей территории испытывает 

значительное воздействие. Это связано как с перераспределением русел рек и сбросами в 

поверхностные воды загрязненных потоков с участков горных работ и промышленных пло-

щадок, так и с отвалообразованием, сдуванием мельчайших частиц с открытых поверхно-

стей отвалов и хвостохранилищ и так далее. Необходимо отметить, что негативное антро-

погенное влияние на природные комплексы также оказывают и населенные пункты. Водные 



2 
Соломонов Н.М., Нюкканов А.Н., Собакина И.Г., Ушницкая Л.А., Платонов Т.А., Кузьмина Н.В.  

Биота водных экосистем бассейнов рек Тимптон и Чульман 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================ 
 

экосистемы района исследований испытывают значимое воздействие загрязняющих ве-

ществ в регионе. В связи с этим, весьма актуальны комплексные мониторинговые исследо-

вания для достоверной оценки уровня воздействия на водные экосистемы. Целью работы 

является оценка уровня состояния живых компонентов водных экосистем в бассейнах рек 

Тимптон и Чульман. Задачами данной работы являются исследование на указанном участке 

современного состояния зоопланктона, зообентоса и ихтиофауны, выявление доминирую-

щих видов и особенностей их распределения по району исследований. 

 

Материал и методика 

Материалом для работы послужили пробы зоопланктона, отобранные в бассейне 

реки Тимптон в августе 2018 г., на территории влияния ГОК «Денисовская». Использованы 

данные, отобранные с бассейна р. Тимптон в 16 точках на реках Чульман, Тимптон, Кабакта, 

Олонгоро и на ручьях Дежневка, Денисовка, без названия (б/н).  

Пробы отбирались процеживанием 100 л воды через сеть Апштейна (газ № 64-77) с 

последующей фиксацией 4% формалином. Всего собрано 32 пробы зоопланктона. Каме-

ральную обработку проводили счетно-весовым методом в камере Богорова с выделением 

массовых видов размерно-возрастных групп. Для подсчета крупных форм и яйценосных са-

мок осадок просматривали полностью. Расчет численности и биомассы организмов зоо-

планктона производился на 1 м3. Определение организмов зоопланктона проводили с помо-

щью широко используемых определителей. В работе использованы широко применяемые в 

гидробиологии характеристики зоопланктона: число видов, численность, биомасса, соотно-

шение таксономических групп и др. [1].  

Гидробиологические исследования по зообентосу проводились по общепринятым 

методикам [2, 3]. Выборка и определение организмов проводились в лабораторных усло-

виях под бинокуляром.  

Для количественной оценки бентофауны вычислялись средние арифметические ве-

личины численности и биомассы на основании сырой массы животных, фиксированных в 

80 % спирте. Взвешивание организмов (с точностью до 0,001 мг) проводили на торзионных 

весах ВТ-500. Камеральная обработка была проведена под бинокулярной лупой МБС-1 и 

стереоскопным микроскопом Stemi 2000-c фирмы Zeiss. Всего отобрано 20 проб на зообен-

тос.  
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При оценке современного состояния водоёмов нами использован индекс Майера, ме-

тодика расчета которого более простая и имеет большое преимущество – в ней не надо опре-

делять беспозвоночных с точностью до вида.  

Сбор ихтиологического материала производился ставными сетями с ячеей от 10 до 

45 мм. Кроме сетных орудий лова, использовались самодельные корчаги и крючковая снасть 

(спиннинг). Было обловлено несколько участков в бассейне реки Чульман. 

Морфологический и биологический анализ был проведен в полевых условиях на свежем 

материале по общепринятым в ихтиологии методикам [4, 5], часть материала зафиксирована 

4% формалином. 

Всего за время экспедиции в августе 2018 г. было отловлено 14 экземпляров рыб, 

относящихся к 5 видам – налим (1 экз.), хариус (3 экз.), сеголетки тайменя (5 экз.), 

пестроногий подкаменщик (4 экз.), речной гольян (1 экз.). Один вид (сибирский усатый 

гольец) обнаружен в желудке тайменя. 

Район исследований находится в бассейне р. Алдан, где основным источником за-

грязнения водных экосистем является угольная и золотодобывающая промышленности. 

 

Зоопланктон 

Зоопланктон бассейна р. Алдан представлен 96 видами и формами, большинство из 

которых обнаружено в системе притоков. Крайне беден состав притоков горного характера 

с течением 0,7-1,3 м/сек. 

Сведения о зоопланктоне района исследований приводятся в работах Соколовой 

(1998) [6] и Соколовой, Собакиной (2003) [7]. По материалам 2005 г. в русловом зоопланк-

тоне исследуемых ручьев Денисовки и Дежневки и реки Чульман найдено всего 11 видов, 

из них коловраток - 7 видов, копепод - 3, кладоцер – 1. Численность и биомасса зоопланк-

тона на всех исследуемых участках невелика. Общая численность зоопланктона в июне ко-

леблется в пределах 23 - 275 экз./м3, а в августе 10 – 40 экз./м3. В последней декаде июня по 

видовому составу (7 видов) и численности по всему исследуемому району доминировали 

коловратки, а в последней декаде августа по численности преобладали копеподы, а по ви-

довому составу - коловратки, хотя их состав стал беднее. Биомасса зоопланктона мала во 

всех исследуемых водотоках в течение обеих съемок и составляет не более 0,5 мг/м3, причем 

около 0,4 мг/м3 биомассы приходится на реку Чульман, здесь же и более богатый видовой 
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состав. На реке Чульман было обследовано три участка, два из которых находятся вблизи 

угольных разработок, а один расположен в 6 км выше по течению и нами выбран как фоно-

вый. Сравнение всех данных по реке за рассматриваемый период говорит о том, что район 

локального антропогенного влияния к настоящему времени не выделяется отличиями в со-

ставе и концентрации зоопланктона. Наиболее сильно влияющими на него факторами явля-

ются интенсивность прогрева вод, длительность вегетационного периода и наличие пойм. 

В ручьях численность зоопланктона была на порядок ниже, чем в реке. В среднем для рас-

сматриваемой группы станций численность зоопланктеров в июне была 29 экз./м3, а в авгу-

сте - 25 экз./м3. Оценка количественных показателей развития зоопланктона на разных био-

топах исследуемого района показала значительную его вариабельность. При сравнении ви-

дового состава зоопланктона в ручьях отмечено меньшее количество видов. Обедненность 

видового состава возможно связана с протяженностью (3,5-10 км) ручьев и не зависит от 

антропогенного воздействия. На станции 2 (водоток Денисовка), на участке, расположенном 

непосредственно вблизи шахтного поля, зоопланктонное сообщество представлено в июне 

3 видами (Cyclops sp., Mesocyclops sp. и Conochilus unicornis), а в августе 4 видами (Cyclops 

sp, Mesoyclops sp, Chydorus sphaericus и Euchlanis pyriformis). Численность зоопланктона 

здесь составила в исследуемый период 23-25 экз./м3, причем в пробах с равной долей уча-

стия присутствовали циклопы и коловратки. Кроме того, эта единственная станция, где в 

зооценозе в небольшом количестве (5 экз./м3) присутствует представитель ветвистоусых 

Chydorus sphaericus. На остальных исследованных станциях ветвистоусые отсутствуют в 

пробах.  

В целом, материалы по данным видового состава и структуры сообществ зоопланк-

тона 2005 г. позволили охарактеризовать водные массы р. Чульман, ниже впадения ручьев 

Китаянка, Дежневка, Денисовка и Мальдакан, как относительно чистые, относящиеся ко II 

классу чистоты.  

По материалам августа 2018 г., отобранных на плесах и перекатах, было выявлено 36 

видов и форм из трех систематических групп, из них 21 - коловратка, 9 – ветвистоусых и 6 

– веслоногих ракообразных. Большинство организмов относятся к реофильной и придонной 

фауне.  

Видовой состав зоопланктона участков опробования исследованных рек значительно 

отличается. Наибольшее количество видов зафиксировано на р. Олонгоро, выше и ниже 
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устья ручья Комсомолка, за счет разнообразия коловраток. Относительно высокое число ви-

дов было определено в пробах с р. Кабакта, в среднем течении, (региональный фон), с р. 

Чульман, выше устья руч. Дежневка, с р. Чульман, выше п. Чульман, и с р. Тимптон, выше 

устья р. Чульман. В пробах, отобранных с водотоков с наибольшим влиянием угольной 

пыли ГОК «Денисовская» (с руч. Дежневка, выше промплощадки, с устья руч. Дежневка, с 

устья руч. Денисовка), организмы зоопланктона не зафиксированы. В остальных точках - 1-

5 видов зоопланктона. В пробах с р. Чульман, выше и ниже устья руч. Дежневка, с устья р. 

Чульман, с р. Тимптон, выше и ниже устья р. Чульман, отсутствовали организмы группы 

фильтраторов – ветвистоусых ракообразных (табл. 1.).  

Таким образом, длительное влияние мелкодисперсной угольной пыли угнетает раз-

витие зоопланктона на малых водотоках с неустойчивым гидрологическим режимом, а 

также негативно влияет на фильтраторов – ветвистоусых ракообразных р. Чульман вплоть 

до их отсутствия в пробах со станций с наибольшим воздействием. 

Показатели развития зоопланктона сильно варьировали. Максимальное количество 

численности (24070 экз./м3) и биомассы (187,23 мг/м3) зафиксировано в р. Олонгоро, выте-

кающей из водохранилища п. Серебряный Бор, за счет развития коловраток и ветвистоусых 

ракообразных семейства Chydoridae. Также относительно высокие показатели численности 

зафиксированы в фоновом участке р. Кабакта (3270 экз./м3) за счет развития разнообразных 

олигосапробных коловраток, индикаторов чистых вод, (Notholca, Trichotria, Trichocerca, 

Cephalodella, Ploesoma); на р. Чульман, ниже п. Чульман, (1030 экз./м3) за счет развития o-

b сапробной коловратки - индикатора загрязненных вод (Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832). 

В остальных точках отбора проб содержание организмов зоопланктона было низким, чис-

ленность составила 10-360 экз./м3, биомасса – 0,49-4,03 мг/м3 (табл. 1.).  

В пробах с пересыхающих малых ручьев (Дежневка, Денисовка), в зоне наибольшего 

влияния ГОК «Денисовская», отсутствуют организмы зоопланктона. 

Среднее течение р. Кабакта – региональный фон. Здесь зафиксировано 9 видов зоо-

планктона. По численности и биомассе доминировали мелкие, истинно планктонные оли-

госапробные индикаторы чистых вод - Notholca acuminata (Ehrenberg, 1832) и индикаторы 

загрязненных вод - Euchlanis dilaltata. А также присутствовали коловратки, индикаторы чи-

стых вод- Trichotria, Trichocerca, Lecane, Cephalodella, Dissothrocha, Ploesoma. Ветвистоусые 

ракообразные представлены Alona rustica Scott 1895, веслоногие ракообразные – молодью 
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науплиальной и копеподитной стадии развития.  

Таблица 1. Изменение показателей численности и биомассы зоопланктона бассейна р. 

Тимптон август, 2018 г. 

Станции 
Число 

видов 
rotaria cladocera copepoda Всего 

р. Кабакта, среднее течение,  

региональный фон 
9 

3180 

3,07 

10 

0,43 

80 

1,04 

3270 

4,54 

р. Чульман, выше НГОК 5 
70 

0,068 

10 

0,43 

20 

0,8 

100 

1,3 

р. Чульман, ниже г. Нерюнгри 5 
30 

0,03 

10 

0,43 

40 

1,78 

80 

2,24 

р. Чульман, выше устья  

руч. Дежневка 
9 

290 

0,35 
- 

70 

3,34 

360 

3,69 

руч. Дежневка, выше  

промплощадки 
0 - - - - 

руч. Денисовка, устье 0 - - - - 

руч. Дежневка, устье 0 - - - - 

р. Чульман, ниже устья  

руч. Дежневка 
1 - - 

10 

0,49 

10 

0,49 

р. Чульман, выше п. Чульман 7 
80 

0,08 

10 

0,2 

40 

1,69 

130 

1,97 

р. Чульман, ниже п. Чульман 4 
1010 

1,009 

10 

0,43 

10 

0,04 

1030 

1,479 

р. Чульман, устье 5 
50 

0,05 
- 

20 

0,98 

70 

1,03 

р. Тимптон, выше устья  

р. Чульман 
7 

140 

0,189 
- - 

140 

0,189 

р. Тимптон, ниже устья  

р. Чульман 
4 

30 

0,03 
- 

100 

4 

130 

4,03 

р. Олонгоро, выше устья  

руч. Комсомолка 
13 

16000 

15,8 

2010 

103,43 

6000 

68 

24010 

187,23 

руч. Комсомолка 3 
70 

0,08 
- 

50 

1,28 

120 

1,36 

р. Олонгоро, ниже устья  

руч. Комсомолка 
10 

22030 

11,13 

1000 

43 

1040 

15,58 

24070 

69,71 

Примечания: над чертой - численность (экз./м3); под чертой - биомасса (мг/м3) 

 

Пробы с р. Чульман отобраны в 7 точках: выше и ниже г. Нерюнгри, выше и ниже 

устья руч. Дежневка, выше и ниже п. Чульман и с устья.  

Показатели развития зоопланктона были относительно высокими для горных рек и 

по численности составляли 3180 экз./м3, по биомассе - 4,54 мг/м3 за счет развития мелких, 

в основном олигосапробных коловраток - индикаторов чистых вод.  
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Зоопланктон р. Чульман выше и ниже г. Нерюнгри почти идентичен. Отмечается не-

значительное снижение количественных показателей и выпадение олигоспробной коло-

вратки, индикатора чистых вод Trichocerca (s. str.) capucino (Wierzenjski et Zacharias, 1893), 

т.е. произошло незначительное ухудшение качества воды.  

Видовой состав зоопланктона р. Чульман, выше р. Дежневка, наиболее разнообразен 

среди опробованных участков. Состоит в основном из коловраток, фильтраторы – ветвисто-

усые отсутствуют. Ниже устья руч. Дежневка в пробах присутствуют только мелкие при-

донные мейобентосные веслоногие ракообразные гарпактициды. Отмечается резкое сниже-

ние числа видов, численности и биомассы зоопланктона ниже устья руч. Дежневка, т.е. от-

мечается резкое снижение качества воды р. Чульман, и вода, попадающая с руч. Дежневка, 

негативно влияет на развитие зоопланктона р. Чульман, в частности на коловраток и на 

фильтраторов- ветвистоусых ракообразных.  

В точке, расположенной в р. Чульман, выше п. Чульман, отмечается частичное вос-

становление видового состава. Там зоопланктон выравнен, в пробах присутствуют орга-

низмы всех трех групп зоопланктона, резких доминантов нет. В зоопланктоне ниже п. Чуль-

ман отмечается резкое доминирование индикаторов загрязненных вод Euchlanis dilatata. 

Также отмечается снижение числа видов, т.е. ниже п. Чульман отмечается незначительное 

снижение качества воды.  

В устье р. Чульман зафиксировано 5 видов зоопланктона, при этом отсутствуют ор-

ганизмы фильтраторы-ветвистоусые ракообразные. Коловратки состоят из прибрежных ли-

тофильных, требовательных к содержанию кислорода и кальция организмов рода Euchlanis, 

Keratella. Веслоногие ракообразные представлены из придонных мейобентосных организ-

мов Ectocyclops, Moraria. 

В целом, на р. Чульман зафиксировано снижение числа видов, численности, био-

массы зоопланктона, отмечено изменение видового состава ниже устья руч. Дежневка. На 

малых водотоках руч. Дежневка и руч. Денисовка отсутствуют организмы зоопланктона. Но 

в то же время отмечается частичное восстановление этих показателей в точке, расположен-

ной выше п. Чульман.  

Зоопланктон р. Олонгоро, выше и ниже устья руч. Комсомолка, практически иденти-

чен и состоит в основном из о и о-b сапробных коловраток - индикаторов чистых и загряз-
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ненных вод рода Euchlanis, Lecane, Kellicottia, Polyarthra и альфасапробных коловраток-ин-

дикаторов грязных вод Rotaria rotatoria, которые и определяли показатели численности 

(67%). Веслоногие ракообразные представлены молодью науплиальной и копеподитной 

стадий развития. Представители ветвистоусых ракообразных-фильтраторов - придонными 

мейобентосными Chydoridae. Таким образом, воды руч. Комсомолка не угнетают зоопланк-

тон р. Олонгоро и не ухудшают качество воды.  

Видовой состав зоопланктона, технически преобразованного руч. Комсомолка в 

устьевом участке, в основном состоял из коловраток Euchlanis и молоди веслоногих рако-

образных науплиальной и копеподитной стадий развития. По численности и биомассе до-

минировала молодь веслоногих ракообразных науплиальной и копеподитной стадий разви-

тия. Представители группы фильтраторов-ветвистоусых ракообразных отсутствовали. 

Таким образом, зоопланктон бассейна р. Тимптон, в зоне влияния Денисовского 

ГОКа, по данным 2018 г., состоит из 36 видов. Наибольшее количество видов зафиксиро-

вано на р. Олонгоро, выше и ниже устья руч. Комсомолка, за счет разнообразия коловраток. 

Относительно высокое число видов было определено в пробах с р. Кабакта, в среднем тече-

нии, с регионального фона, с р. Чульман, выше устья руч. Дежневка, с р. Чульман, выше п. 

Чульман, и с р. Тимптон, выше устья р. Чульман, т.е. в точках с наименьшим антропогенным 

прессом. В пробах, отобранных с водотоков с наибольшим влиянием угольной пыли ГОКа 

«Денисовская», с руч. Дежневка, выше промплощадки, с устья руч. Дежневка, с устья руч. 

Денисовка, организмы зоопланктона не зафиксированы. 

 

Зообентос 

Состояние зообентосного сообщества рек Тимптон, Чульман и притоков. 

Материалом для данной работы послужили пробы зообентоса, собранные в июле 

2018 г. сотрудниками НИИПЭС СВФУ в рамках комплексных научных исследований. 

В период исследований в составе зообентоса рек и ее притоков, в 20 количественных 

пробах было всего зарегистрировано 8 систематических групп, относящихся к типам 

Annelida и Arthropoda, Mollusca и классам Oligochaeta, Hirudinea, Insecta, Gastropoda. Зо-

обентос изученных водотоков довольно монотипный по составу зооценоза. 

Количественные показатели беспозвоночных организмов в изученных водотоках ко-

лебались значительно. Численность встреченных организмов менялось довольно широко, 
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от 24 до 1218 экз./м2.  

Наибольшая плотность организмов зафиксирована на участке р. Чульман за счет оби-

лия ручейников (до 64% от общей численности). Низкая численность зафиксирована в руч. 

Дежневка, где встречено всего 24 экз./м2. 

Биомасса организмов зообентоса варьировала также в широких пределах - от 0,03 до 

15,64 г/м2. Высокая биомасса, отмеченная на участке р. Олонгоро, выше устья руч. Б/Н,  

сформировалась за счет пиявок (до 97%). Наименьшие показатели зафиксированы на точке 

р. Дежневки, выше промышленной площадки, - до 0,02 г/м2. 

Река Чульман - фаунистический состав разнообразен и представлен веснянками, по-

денками, ручейниками, хирономидами, личинками мошек, личинками двукрылых и 

моллюсками. Высокие количественные показатели  организмов, отмечены на  участке 

р.Чульман, ниже п.Чульман, за счет ручейников - до 64 % по численности. По биомассе 

высокие показатели отмечены на участке р.Чульман, в районе устья руч. Дежневка, также 

за счет ручейниклв - до 82% от общей численности. Доминантами являются личинки 

поденок, встреченные повсеместно. Средние количественные показатели в р.Чульман со-

ставили по биомассе от 2,2 до 8,35 г/м2, при численности от 360 до 1218 экз./м2. 

Река Тимптон - общее развитие макрозообентоса здесь относительно невысокое. Ви-

довой состав водных беспозвоночных был представлен ручейниками, веснянками, поден-

ками, хирономидами и личинками двукрылых. 

Наиболее богат в видовом разнообразии зооценоз участка р. Тимптон, ниже устья 

р.Чульмакан. Здесь встречаются 4 группы зообентоса: ручейники, поденки, хирономиды и 

личинки двукрылых. Наиболее бедный фаунистический состав встречен на участке р. 

Тимптон, ниже п. Чульман. Здесь встречается только 1 группа организмов - ручейники. Ко-

личественные показатели варьировали по биомассе от 5,6 до 10,8 г./м2 при численности от 

240 до 536 экз./м2. 

Река Олонгоро - за период опробования видовой состав водных беспозвоночных был 

представлен олигохетами, пиявками, ручейниками, поденками и хирономидами. На иссле-

дованном участке р. Олонгоро состав меняется. Если вверху по течению присутствовали 

организмы, обитающие в загрязненных водоёмах, то ниже уже встречаются организмы уме-

ренно загрязненных вод. Высокие показатели биомассы из всех исследованных участков 

отмечены в точке р. Олонгоро, выше устья руч. Безымянный, за счет крупных форм 
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организмов  с преобладанием пиявок (до 97%). 

Средние количественные показатели бентоса на р. Олонгоро составили по численно-

сти от 624 до 700 экз./м2 при биомассе от 3,77 до 15,64 г/м2. 

В районе руч. Дежневка  фаунистический список довольно беден, встречены только 

личинки веснянок. Средние количественные показатели варьировали по биомассе от 0,03 

до 0,21 г/м2 при численности от 24 до 72 экз./м2. 

Ручей Лакокит - донная фауна представлена поденками, хирономидами и личинками 

мошек. Доминирующее положение по количественным показателям занимали поденки, до-

стигая от 46 по численности до 79 % по биомассе. Средняя биомасса составляет до 1,93 г/м2 

при численности 1023 экз./м2.  

В районе р. Чульмакан - видовое разнообразие обследованного водоёма состоит из 

2-х групп организмов - ручейники и веснянки. Численность донных организмов определили 

веснянки, составляя до 82 % от общей численности, по биомассе занимая до 83%. Средние 

количественные показатели бентоса составили по численности 108 экз./м2 при биомассе 

0,84 г/м2. 

Река Кабакта – на данном участке зарегистрированы 5 групп зообентоса: олигохеты, 

ручейники, поденки, хирономиды и личинки мошек. По плотности поселений доминируют 

ручейники  - до 74% от общей численности, по биомассе занимая до 96 % от общей 

биомассы. 

Средние количественные показатели бентоса составили по численности 744 экз./м2, 

при биомассе 8,97 г/м2. 

В районе руч. Денисовка (устьевая часть)  фаунистический список представлен 2 

группами зооценоза - веснянки и хирономиды. Доминируют по количественным 

показателям веснянки, занимая по численности до 84%, по биомассе -   98%.. Средние ко-

личественные показатели бентоса составили по численности 768 экз./м2 при биомассе 1,83 

г/м2. 

Ручей Безымянный - за период исследований зооценоз представлен олигохетами, 

хирономидами и личинками двукрылых. Доминантами представлены хирономиды, по 

численности занимая до 74% от общей численности, по биомассе занимая до 73%. 

Средние количественные показатели бентоса составили по численности 665 экз./м2 

при биомассе 0,34 г/м2. 
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Ихтиофауна 

Состав и распределение рыб в реках южной части Республики Саха (Якутия) обу-

словлены специфическими абиотическими и биотическими условиями водотоков горного и 

полугорного типов. 

Исследуемые реки, относящиеся к приточной системе реки Алдан, характеризуются 

широкими глубоко врезанными речными долинами со значительной крутизной склонов и 

большими уклонами по продольному профилю, устойчивыми русловыми отложениями с 

преобладанием твердых каменисто-галечных грунтов, чередованием плесовых и перекат-

ных участков. Водный режим определяется хорошо выраженным весенним половодьем, 

продолжительной летне-осенней меженью, прерывающейся обильными дождевыми павод-

ками, минимальным зимним стоком вплоть до полного его отсутствия из-за промерзания, 

преимущественно снеговым (иногда более 50 %) питанием, низкими температурами воды и 

высоким содержанием кислорода. Содержание биогенных элементов, органических ве-

ществ и показатели минерализации воды низкие. Высокий уровень солнечной радиации 

обеспечивает интенсивность первичного продуцирования экосистемы за сравнительно ко-

роткий вегетационный период (около 120 дней). 

Такие условия обуславливают то, что основу кормовой базы рыб составляют виды, 

относящиеся к холодноводному литореоксифильному комплексу. Они населяют каменистые 

и каменисто-галечные грунты, которые занимают большую часть русловых отложений ис-

следуемых рек. 

Ихтиофауна верхнего течения реки Алдан представлена видами трёх фаунистиче-

ских комплексов: арктический пресноводный (тугун, валек, налим), бореально-равнинный 

(щука, плотва, озерный гольян, окунь, ерш) и бореально-предгорный (таймень, острорылый 

ленок, тупорылый ленок, хариус, речной гольян, сибирский усатый голец, сибирская 

щиповка, пестроногий подкаменщик). 

По данным НИИ Биологии (1992) всего в исследуемых водоемах обитает 7 видов 

рыб (табл. 2). Видов, занесенных в Красную книгу, нет [8]. 

Таймень - в р. Чульман нами отловлены 5 неполовозрелых особей в возрасте 0+ лет 

с длиной тела (ас) от 21,8 до 24,0 см и массой от 90 и 126 г. В желудках тайменей обнару-

жены неопределяемые остатки рыб и 1 экземпляр сибирского усатого гольца. 

Ленский хариус - нами отловлены 3 хариуса в возрасте 1+ - 3+ лет с длиной тела (ас) 
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13–21,6 см и массой 13-114 г.  

Обыкновенный гольян - нами отловлена одна особь.  

Сибирский усатый голец - один экземпляр обнаружен в пищевом комке тайменя. 

Тонкохвостый налим - нами был пойман один экземпляр в р. Чульман возрастом 2+ 

лет. Промысловая длина рыбы составила 315 см, а масса 204 г соответственно. Рыба (♂) 

находилась в IV стадии зрелости половых продуктов. 

Пестроногий подкаменщик - в наших уловах пестроногий подкаменщик представлен 

рыбами длиной (ad) 7,0-9,5 см и массой 7,1-19 г.  

 

Таблица 2. Состав ихтиофауны реки Чульман и притоков - Дежневки, Денисовки, Мальда-

кана (данные НИИ Биологии, 1992) 

№ Вид р. Чульман Притоки 

1 Острорылый ленок + - 

2 Таймень + - 

3 Ленский хариус + + 

4 Гольян обыкновенный + + 

5 Сибирский усатый голец + + 

6 Тонкохвостый налим + - 

7 Пестроногий подкаменщик + + 

 

Заключение 

Зоопланктон бассейна р. Тимптон, в зоне влияния Денисовского ГОКа, по данным 

2018 г., состоит из 36 видов. Наибольшее количество видов зафиксировано на водотоках вне 

зоны техногенного пресса: р. Олонгоро, р. Кабакта, р. Чульман, выше п. Чульман, и р. Тимп-

тон, выше устья р. Чульман. В пробах, отобранных с водотоков с наибольшим влиянием 

угольной пыли ГОКа «Денисовская» - с руч. Дежневка, выше промплощадки, с устья руч. 

Дежневка, с устья руч. Денисовка, организмы зоопланктона не зафиксированы. 

Можно говорить об отрицательном влиянии мелкодисперсной угольной пыли на раз-

витие зоопланктона в малых водотоках с неустойчивым гидрологическим режимом, а также 

на фильтраторов – ветвистоусых ракообразных р. Чульман вплоть до их отсутствия. 

В 20-и пробах зообентоса зарегистрировано 8 систематических групп, относящихся 

к типам Annelida и Arthropoda, Mollusca и классам Oligochaeta, Hirudinea, Insecta, 

Gastropoda .  
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Количественные показатели беспозвоночных организмов в изученных водотоках ко-

лебались значительно. Численность встреченных организмов менялось довольно широко, 

от 24 до 1218 экз./м2.  

Наибольшая плотность организмов зафиксирована на участке р. Чульман за счет оби-

лия ручейников (до 64% от общей численности). Низкая численность встречена в руч. 

Дежневка, где встречено всего 24 экз./м2. 

Биомасса организмов зообентоса варьировала также в широких пределах от 0,03 до 

15,64 г/м2. Высокая биомасса, отмеченная на участке р.Олонгоро, выше устья руч. Б/н,  

сформировалась за счет пиявок (до 97%). Наименьшие показатели зафиксированы на точке 

р. Дежневки, выше промышленной площадки (до 0,02 г/м2).  

На реке Чульман зооценоз представлен  веснянками, поденками, ручейниками, 

хирономидами, личинками мошек и двукрылых и моллюсками. Средние количественные 

показатели в р.Чульман составили по биомассе от 2,2 до 8,35 г/м2 при численности от 360 

до 1218 экз./м2. 

Река Тимптон – фаунистический состав реки представлен ручейниками, веснянками, 

поденками, хирономидами и личинками двукрылых. Количественные показатели варьиро-

вали по биомассе от 5,6 до 10,8 г./м2 при численности от 240 до 536 экз./м2. 

Река Олонгоро – зарегистрированы олигохеты, пиявкы, ручейники, поденки и 

хирономиды. Средние количественные показатели бентоса на р. Олонгоро составили по 

численности от 624 до 700 экз./м2 при биомассе от 3,77 до 15,64 г/м2. 

Рассчитанный индекс Майера по зообентосным организмам показал, что водотоки 

на исследованных участках имеют разнотипный класс качества вод.  

В частности, высокие показатели индекса Майера отмечены на р. Чульман, ниже 

г.Нерюнгри, и имеют 7 класс качества вод. Основная масса исследованных участков имеет 

5 класс качества вод, что показывает на загрязнение.  

Некоторые участки р.Тимптон, р.Олонгоро и руч. Дежневки имеют III класс качества 

вод,  что указывает на «умеренно загрязнённые» водоемы. (рис. 1). 

В целом на исследованных водотоках встречаются организмы, относящиеся к 

чистым водам, что говорит о локальном загрязнении некоторых исследованных участков 

р.Чульман. 

Количество и качество собранного ихтиоматериала позволяет сделать следующие 
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выводы: отловлены типичные представители горных водотоков, характерные для данного 

региона. При этом видовое разнообразие в некоторой мере отражает современную ситуа-

цию. 

Малое количество выборки в первую очередь обусловлено сложными гидрологиче-

скими условиями во время проведения работ. Кроме того, существенную роль имеет и зна-

чительный уровень антропогенного давления, оказываемого на водные биоценозы исследо-

ванного участка. 

 

 
Рис. 1. Классы качества воды по зообентосу в исследованных водотоках 

 

Бассейн реки Чульман не утратил своего нерестового значения для такого ценного 

вида, как таймень. Об этом можно судить по наличию в уловах молоди тайменя. 

По сравнению с данными НИИ Биологии СО АН (1992), в наших уловах отсутствует 

лишь острорылый ленок. Необходимо отметить, что при более длительных и детальных ра-

ботах возможно дополнение списка обитающих в данном районе рыб. Например, из различ-

ных источников известно, что в реке Тимптон обитают как острорылый, так и тупорылый 

ленки. 

Антропогенное воздействие на ихтиофауну изучаемого участка бассейна имеет 
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сложный многофакторный характер. В бассейне реки Тимптон расположены разные насе-

лённые пункты и целый список хозяйствующих предприятий, каждое из которых имеет свой 

тип воздействия на гидробиоценозы. 

Виды, входящих в Красную книгу, на изучаемом участке бассейна не обитают. 
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