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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 
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. 
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