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Аннотация. В настоящее время, наряду с обширной литературой по гидробиологии рек средних широт, 
почти полностью отсутствуют сведения по рекам Заполярья, в частности относящимся к Норило-Пясинской 
водной системе. Развитие Арктической зоны Российской Федерации способствует проведению исследова-
ний как на ключевых реках, так и на их притоках, позволяя пополнять сведения об эколого-биологической 
обстановке в регионе. Цель работы – получение данных о таксономическом составе и количественных ха-
рактеристиках зоопланктона некоторых северных рек. Исследования проводили на реках бассейна Карско-
го моря – Норильская, Дудыпта, Агапа и Пясина – по общепринятым гидробиологическим методикам. Впер-
вые приведены таксономический состав и количественные характеристики зоопланктона рек Норильской, 
Дудыпты и Агапы, дополнены материалы по р. Пясине. Видовое разнообразие представлено тремя группами: 
Rotifera – 22 вида, Cladocera – 13 видов, Copepoda – 8 видов. Наиболее массово встречались коловратки 
Keratella cochlearis, кладоцеры Bosmina coregoni. Крупные каляниды (веслоногие рачки) – Heterocope 
appendiculata и Limnocalanus macrurus – обнаружены только в р. Пясине, в ее притоках – неполовозрелые 
особи копепод. Численность и биомасса организмов варьировали в зависимости от водотока в пределах 
0,20–24,08 тыс. экз./м3 и 4,64–77,29 мг/м3 соответственно. Наиболее развит зоопланктон в р. Агапе за счет 
организмов, развивающихся в озерах. Впервые проведена оценка качества воды по зоопланктону по методу 
Пантле и Букка в модификации Сладечека в указанных реках. Оценка показала слабое загрязнение в реках 
Пясине, Дудыпте и Агапе (индекс сапробности от 1,58 до 1,68). Из-за отсутствия среди зоопланктеров инди-
каторных видов в р. Норильской провести сапробиологический анализ не удалось. Таким образом, установ-
лено, что фауну водотоков составляли в основном эврибионты и обитатели северных и умеренных зон,  
а также что исследованные реки являются малокормными и слабозагрязненными.  
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Abstract. At present, along with extensive literature on the hydrobiology of rivers of the middle latitudes, 
there is almost no information on the rivers of the Arctic, in particular those related to the Noril-Pyasinsk water 
system. The aim of the work is to obtain data on the taxonomic composition and quantitative characteristics  
of zooplankton of some northern rivers. The studies were carried out on the rivers of the Kara Sea basin: Norilsk, 
Dudypta, Agapa and Pyasina according to generally accepted hydrobiological methods. The results of studies  
of the Norilo-Pyasinsk system rivers (the Kara Sea basin) are presented. The taxonomic composition and 
quantitative characteristics of zooplankton of the Norilskaya, Dudypta and Agapa rivers are presented for the first 
time, and the materials on the Pyasina river are supplemented. The species diversity is represented by three groups: 
Rotifera – 22 species, Cladocera – 13 species, Copepoda – 8 species. The most widely encountered rotifers were 
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Keratella cochlearis, cladoceras Bosmina coregoni. Large copepodas – Heterocope appendiculata and Limnocalanus 
macrurus – were found only in the Pyasina. The abundance and biomass of organisms varied depending on the 
rivers in the range of 0,20–24,08 thousand ind./m3 and 4,64–77,29 mg/m3, respectively. Zooplankton is most 
developed in the Agapa river due to organisms developing in the Agapa river basin lakes. For the first time, the 
assessment of water quality by zooplankton was carried out using the Pantle and Bukk method in the modification 
of the Sladechek in these rivers. The assessment showed weak pollution in the Pyasina, Dudypta and Agapa rivers 
(saprobity index from 1,58 to 1,68). Due to the absence of indicator species among zooplankters in the Norilskaya 
river the saprobiological analysis is failed. Thus, it was established that the fauna of the rivers consisted mainly  
of eurybionts and inhabitants of the northern and temperate zones. Also, the rivers are “low-feed” fishing 
facilities and slightly polluted. 

Keywords: zooplankton, biodiversity, feed resources, Arctica, Taimyr, Norilskaya river, Pyasina river, Dudypta 
river, Agapa river, water quality, saprobity 
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Введение  

 
В настоящее время, наряду с обширной ли-

тературой по гидробиологии рек средних ши-
рот, почти полностью отсутствуют сведения  
по рекам Заполярья, в частности относящимся  
к Норило-Пясинской водной системе (бассейн 
Карского моря). Проводимые ранее исследова-
ния в северных водотоках в основном касались 
ихтиофауны. Публикация по зоопланктону 
единична и включает материалы, собранные  
в ходе экспедиции на р. Пясине в 1929–1930 гг.  
Б. В. Бессчестновым и П. Л. Пирожниковым [1]. 
Последние исследования, проведенные  
в 2017–2019 гг. сотрудниками Красноярского 
филиала Всероссийского научно-исследова- 
тельского института рыбного хозяйства и оке-
анографии, также затрагивали кормовые  
ресурсы только р. Пясины [2–6], гидробиоло-
гической характеристики прочих водотоков  
в открытой печати нет.  

Существовало мнение, что зоопланктон  
не может характеризовать качество воды в ре-
ках из-за быстроменяющихся водных масс, од-
нако ряд работ указывает, что из-за способно-
сти зоопланктона быстро реагировать  
на внешнее воздействие его считают одним  
из лучших индикаторов, по которому можно 
устанавливать пространственные характеристики 
качества воды, их сезонные изменения по всему 
водному объекту и локально [7, 8]. Пясинская 
водная система, в частности р. Норильская, под-
вергается антропогенному воздействию от пред-
приятий Норильского горно-металлурги- 
ческого комплекса и населенных пунктов  
Норильского района [9–12], однако сапробио-
логический анализ и оценка качества вод, как 
главной артерии бассейна, так и ее притоков, не 
проводились. 

Материалы и методы  
 
Бассейн р. Пясины целиком расположен  

в районе распространенной вечной мерзлоты, 
мощность которой здесь превосходит 500 м. 
Ледостав на реках начинается с конца сентября 
и продолжается по начало июня.  

Пясина – одна из крупнейших рек России, 
вытекает из озера Пясино. Ее длина от озера  
и до устья составляет 818 км. Бассейн р. Пясины 
расположен на севере Евразии на территории 
России. В бассейне реки свыше 60 тыс. озер об-
щей площадью 10,45 тыс. км2. Общая площадь 
водосборного бассейна – 182 тыс. км2 [13].  

Р. Норильская вытекает из озера Мелкое  
и впадает в озеро Пясино. Длина реки – 57 км, 
площадь бассейна – 20 тыс. км2. Озерность бас-
сейна – 8 % [13]. 

Дудыпта – широкопойменная равнинная ре-
ка, протекающая по заболоченной местности, 
длина которой – 687 км, площадь бассейна –  
33,1 тыс. км2. На пойме много ложбин, старич-
ных озер, пойменных протоков. 

Агапа протекает в зоне лесотундры, длина ре-
ки – 396 км (от истока Верхней Агапы – 530 км), 
площадь бассейна – 26 тыс. км2, включает более 
13 тыс. озер общей площадью 1446 км². 

Отбор проб зоопланктона проводили в 2019 г. 
на станциях, указанных на карте (рис. 1), путем 
процеживания 100 л воды через качественную 
сеть Апштейна (газ № 64). Сбор и обработка проб 
проведены по стандартным методикам [14].  
Для расчета биомассы зоопланктона исполь-
зовались средние веса, вычисленные для 
планктонных беспозвоночных с использова-
нием уравнения зависимости массы тела осо-
би от длины [15]. Для установления видов 
пользовались следующими определителями 
[16–20].  
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Рис. 1. Карта-схема станций отбора проб зоопланктона в бассейне р. Пясины 

Fig. 1. Schematic map of the studied rivers of the Pyasina river basin and the hydrobiological sampling station 
 
При изучении структуры зоопланктона ана-

лизировали общее число видов, численность, 
биомассу и индекс видового сходства Серенсе-
на – Чекановского [21].  

Для установления сапробности вод использо-
вали индекс Пантле – Букка в модификации Сла-
дечека [22], таблицы с видами-индификаторами 
[23–25], шкала оценки качества воды представле-
на в РД 52.24.309-2011 [26]. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Основными факторами, лимитирующими 

развитие зоопланктона, являются температу-
ра воды, наличие пищи, скорость течения во-

ды, токсичность воды, наличие фитопланкто-
на и его состав, зарастаемость водных объек-
тов и т.д. Бассейн р. Пясины находится  
в экстремальных климатических условиях, 
следовательно, эти факторы отрицательно 
влияют на развитие зоопланктонного сообще-
ства. 

Исследования р. Пясины, Норильской, Ду-
дыпты и Агапы (бассейн Карского моря) в 2019 г. 
выявили следующий таксономический состав: 
Rotifera – 22 вида, Cladocera – 13 видов, 
Copepoda – 8 видов. Фауну водотоков состав-
ляли в основном эврибионты и обитатели се-
верных и умеренных зон. Видовой состав пред-
ставлен в табл. 1. 
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Таблица 1 

Видовой состав зоопланктона некоторых рек бассейна р. Пясины, август, 2019 г. 

Table 1 

Taxonomic composition of zooplankton communities in the rivers of the Pyasina river basin, August, 2019 

Таксон Норильская Пясина Дудыпта Агапа 
Rotifera 

Asplanchna priodonta (Gosse) – + + + 
Bipalpus hudsoni (Imhof) + + + + 
Conochilus unicornis (Rousselet) – – – + 
Conochilus hippocrepis (Schrank) – + – – 
Euchlanis dilatata (Ehrenberg) – + + + 
Filinia longiseta (Ehrenberg) – + – – 
Kellicottia longispina (Kellicott) + + + + 
Keratella cochlearis (Gosse) – + + + 
Keratella quadrata (Müller) – + + + 
Lecane flexilis (Gosse) – – + + 
Lecane lunaris (Ehrenberg) – + – – 
Lecane sp. – + – – 
Notholca caudata (Carlin) – + – – 
Notholca labis (Gosse) – + – – 
Notholca squamula (Müller) – + – – 
Polyarthra sp. – + + + 
Ploesoma triacanthum (Bergendal) – + – – 
Synchaeta stylata (Wierzejski) – + + – 
Synchaeta sp. – + – – 
Trichotria pocillum (Müller) – + + – 
Trichotria similis (Stenroos) – – + + 
Trichotria tetractis (Ehrenberg) + + + – 

Cladocera 
Acroperus harpae (Baird) – + – – 
Alona sp. – + – – 
Alonopsis elongata (Sars) – + – – 
Bosmina longirostris (Müller) + – – – 
Bosmina (Eubosmina) coregoni (Baird) – + + + 
Chydorus latus (Sars) – + – – 
Chydorus sphaericus (Müller) – + + + 
Daphnia galeata (Sars) – – – – 
Daphnia pulex (Leydig) – – – – 
Daphnia sp. + – – + 
Holopedium gibberum (Zaddach) – – + – 
Macrothrix laticornis (Jurine) – + – – 
Sididae sp. – + – – 

Copepoda 
Cyclops abyssorum (Sars) – + – – 
Cyclops strenuus (Fischer) – + – – 
Eudiaptomus gracilis (Sars) – + – – 
Eurytemora lacustris (Poppe) – + – – 
Heterocope appendiculata (Sars) – + – – 
Limnocalanus macrurus (Sars) – + – – 
Megacyclops viridis (Jurine) – + – – 
Harpacticoida – + – – 

 
Во всех реках встречались коловратки Kel-

licottia longispina, причем их количество увели-
чивалось по мере продвижения на север. Ана-
логичное увеличение численности данного 
вида отмечал Грезе [1], и это подтверждает вы-
сказанную Н. В. Воронковым гипотезу об арк-
тическом положении центра распространения 

данного вида, наряду с организмами рода Not-
holca, которых по числу особей в более север-
ных пробах было больше. В целом коловратки 
играли значительную роль в зоопланктоне рек 
Норильской, Дудыпты и Агапы, достигая в 
среднем по численности – от 33 до 80 %, по 
биомассе – от 50 до 74 % (рис. 2).  
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Рис. 2. Доля групп организмов по количественным характеристикам  
в водотоках бассейна р. Пясины, август, 2019 г.: а – численность; б – биомасса 

Fig. 2. Percentage of zooplankton groups by quantitative characteristics in the rivers  
of the Pyasina river basin, August, 2019: а – abundance; б – biomass 

 
Ветвистоусые рачки занимали доминирующее 

положение в сообществе зоопланктона р. Нориль-
ской – 63 % по общей численности (см. рис. 2).  
В районе среднего течения р. Пясины наблюда-
лось относительное увеличение численности 
кладоцер, связанное, вероятно, с биостоком  
из ее притоков (Дудыпта и Агапа), бассейн ко-
торых включает многочисленные озера, где 
развивается лимнофильный планктон. Наибо-
лее часто встречались Bosmina coregoni, Chydo-
rus sphaericus – обитают в пелагиали и среди 
водной растительности. В целом в р. Пясине,  
а также ее притоках – Дудыпта, Агапа – доля 
кладоцер варьирует незначительно.  

Веслоногие рачки преобладали в верховьях 
р. Пясины, в притоках немногочисленно встре-
чались неполовозрелые особи – науплии и ко-
пеподиты. Массово представлены типичные 

северные виды – Heterocope appendiculata  
и Limnocalanus macrurus – озерные реликтовые 
рачки, холодолюбивые, чувствительные к загряз-
нению и антропогенному эвтрофированию. Доля 
копепод в р. Пясине в среднем достигала 9 и 64 % 
по численности и биомассе соответственно. 

При сравнении фауны зоопланктона по ко-
эффициенту Серенсена – Чекановского выяв-
лено наибольшее сходство между реками Ду-
дыптой и Агапой (табл. 2). Наименьшее 
значение коэффициента со всеми водотоками  
у р. Норильской, сообщество зоопланктона ко-
торой деградировало в результате антропоген-
ного воздействия со стороны населенных пунк-
тов Норильского района. Кроме того, озерность 
бассейна данной реки значительно ниже, чем  
у других исследованных рек, соответственно, 
биосток минимальный. 
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Таблица 2 

Коэффициенты видового сходства Серенсена – Чекановского для сравнения фауны  
зоопланктона рек бассейна р. Пясины, август, 2019 г. 

Table 2 

The Sørensen – Dice coefficient of zooplankton of rivers of the Pyasina river basin, August, 2019 

Реки Норильская Пясина Дудыпта 
Норильская  – – – 
Пясина  0,15 – – 
Дудыпта  0,30 0,48 – 
Агапа  0,33 0,38 0,79 

 
Численность и биомасса организмов варьи-

ровали в зависимости от водотока в пределах 
0,20–24,08 тыс. экз./м3 и 4,64–77,29 мг/м3 соот-
ветственно (табл. 3). Наиболее развит зоо-
планктон в р. Агапе, за счет организмов, разви-
вающихся в озерах. Низкие показатели –  
в р. Норильской, по причине того, что точки 

отбора проб выбраны рядом с п. Валек  
и в устье, куда крупный лимнофильный зоо-
планктон из озер Мелкого, Лама не попадает 
по естественным причинам, так как расстояние 
от указанных озер до точек отбора зоопланкто-
на составляет порядка 60–90 км. 

Таблица 3 

Количественные характеристики сообществ зоопланктона 
некоторых рек бассейна р. Пясины, август, 2019 г. 

Table 3 

Quantitative characteristics of zooplankton in some rivers of the Pyasina river basin, August, 2019 

Показатель Норильская Пясина Дудыпта Агапа 
Численность, тыс. экз./м3 0,20 4,70 1,85 24,08 
Биомасса, мг/м3 6,45 29,71 4,64 77,29 

 
По количественным характеристикам зоо-

планктона реки бассейна р. Пясины характери-
зуются как малокормные [27].  

При оценке степени загрязненности вод ор-
ганическим веществом наиболее известен метод 
индикаторных сапробных организмов. Опреде-
ленный набор организмов характеризует состав 
экосистемы и тем самым оказывается индикато-
ром условий, формирующих в течение длитель-
ного предшествующего времени ее облик.  

По наличию индикаторных организмов  
в каждом водном объекте определили качество 
воды. Так, в р. Пясине средняя по всем станци-
ям сапробность по индикаторным организмам 
зоопланктона составила 1,54, в р. Дудыпте – 
1,61, в р. Агапе – 1,60. Данные показатели ин-
декса характеризовали воду как «слабо загряз-
ненную», соответствующую II классу. Устано-
вить качество воды в р. Норильской  
не представлялось возможным из-за низкого 
количества индикаторных видов. 

 
Заключение  

 
Впервые получена качественная и количе-

ственная характеристика зоопланктона рек Но-

рильской, Дудыпты, Агапы и дополнена ин-
формация по р. Пясине. 

В исследованных реках бассейна Карского 
моря в 2018–2019 гг. выявили следующий так-
сономический состав зоопланктона: Rotifera – 
22 вида, Cladocera – 13 видов, Copepoda –  
8 видов. По показателям развития сообщества 
характеризуются как малокормные: числен-
ность и биомасса варьировали в пределах  
0,20–24,08 тыс. экз./м3 и 4,64–77,29 мг/м3 соот-
ветственно. По видовому разнообразию выде-
ляется р. Пясина, поскольку является артерией 
бассейна, куда попадает биосток с притоков. 
По количественным характеристикам относи-
тельно богата р. Агапа, зоопланктон которой 
состоит из преимущественно лимнофильных 
видов. Р. Норильская, находящаяся под антро-
погенным воздействием, бедна как в каче-
ственном, так и в количественном аспекте от-
носительно других изученных рек.  

Оценка качества воды в 2019 г. показала 
слабое загрязнение в р. Пясине, Дудыпте  
и Агапе, в то время как в р. Норильской про-
вести сапробиологический анализ не удалось 
из-за отсутствия среди зоопланктеров индика-
торных видов.  
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