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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
РС (Я) – Республика Саха (Якутия)
СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук
ЯНЦ СО РАН – Якутский научный центр Сибирского отделения
Российской академии наук
ЯФ СО РАН СССР – Якутский филиал Сибирского отделения
Академии наук СССР
СВФУ − Северо-Восточный федеральный университет
ФБУЗ – Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я)
ВНИИПРХ

–

Всероссийский

научно-исследовательский

институт

прудово-рыбного хозяйства
АЭС – атомная электростанция
ГЭС − гидроэлектростанция
РОК – руслоотводные каналы
ДО – донные отложения
ААС – атомно-абсорционная спектроскопия
ИНС – индекс неблагополучного состояния
ТМ – тяжелые металлы
ПДК – предельно допустимая концентрация химических веществ в
воздушной или водной средах, мг/л
ПДВ – предельно допустимые химические вещества в биологических
объектах, мг/кг
МДУ – максимально допустимый уровень, мг/кг
БПК – биохимическое потребление кислородом, мгО/дм3
ХПК − химическое потребление кислорода, мгО/дм3
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Якутия, занимающая территорию более
3103 тыс. км2, обладает богатыми биологическими и природно-минеральными
ресурсами.
Сведения и знания, накопленные местным якутским населением, о
составе и сезонном распределении рыб мы находим в сообщениях князца
Никиты Кирилова и князца Степана Винокурова за январь 1795 г., где
говорится о вылове у порога Куччугуй Хана (р. Вилюй) нельмы, муксуна, чира
и сига [444].
Первые письменные сообщения о рыбных ресурсах Якутии упоминаются
в 1630 г., когда Андрей Палицын сообщает в челобитной о р. Лене как о
рыбной реке. Далее, в 1638 г. постник Иванов сообщает о р. Яне как безрыбной
реке, а позже, что изобилует рыбой [444].
Сведения о фауне рыб Якутии приводятся в работах академика П.С.
Палласа, давшего список рыб, обитающих в реках Лена, Индигирка, Колыма и
Алазея. Всего им отмечено 13 видов. Из них для Лены – 10 видов (таймень,
ленок, нельма, тугун, омуль, пелядь, валек, сиг-пыжьян, плотва, гольян
озерный), для Индигирки – 4 вида (нельма, ряпушка, валек, чир), для Алазеи
отмечается только ряпушка, для Колымы – 7 видов. В 1822 г. А.Е. Фигурин
сообщает о 4 видах в р. Лене, о 8 видах в р. Яне, о 3 видах в р. Индигирка, о
ряпушке р. Колымы, о гольцах Царевой речки о-ва Котельный, для р. Омолой –
таймень. В 1822-1830 гг. в работах М.М. Геденштрома приводится сведения о
рыбах р. Яны (осетр, нельма, чир и муксун). Несколько позже, в 1854-1855 гг.,
главный инспектор

училищ

Восточной Сибири

Р.У.

Маак проводит

обстоятельное изучение Вилюйского округа. В опубликованной им работе
[584], наряду с этнографическим и экономическим обзором округа, сообщается
и о рыбах. Им отмечено для р. Лены − 10 видов, для р. Лунхи (приток Лены) –
2 вида и для р. Вилюя – 17 видов (осетр, таймень, ленок, нельма, тугун, сигпыжьян, сиг-валек, муксун, плотва, язь, гольян озерный, гольян Чекановского,
карась, щука окунь, ерш и налим) [444].

6

В 1860 г. С.А. Аргентов приводит список рыб Колымы. Из указанных им
15 видов рыб для Индигирки отмечается 2 вида, для Яны – 4, для Лены – 1, для
Анабара – 2. Позже видовой состав рыб Якутии в значительной степени
дополняется работами В.И. Иохельсона [398], который приводит список рыб
для р. Анабар – 1 вид, для р. Оленек – 1, для р. Лены – 3, для р. Яны – 2, для
р. Индигирки – 4, для р. Колымы – 15, для р. Омолоя – 1, для р. Алазеи – 1, для
р. Чукочьей – 1 вид [444].
В 1898 г. Н.А. Варпаховский для озер Южной Якутии отмечает карася,
для бассейна р. Лены – осетра, а в целом для Якутской области – озерного
гольяна. Годом позже рыболовство на р. Лене находит освещение в статье Н.
Левина [544]. Отмечая для р. Лены 12 видов рыб, он отрицает возможность
обитания осетра в р. Лене. Это повторяется и в статье В.И. Грацианова [261].
Н.М. Книпович [462] указывает ледовитоморскую рогатку для Новосибирских
островов. Наиболее полные сведения о рыбах Якутии приводятся академиком
Л.С. Бергом [93, 94, 95], но в них повторяются ошибочные указания С.А.
Аргентова о наличии в Колыме тайменя, тугуна и плотвы. Работами академика
Л.С. Берга завершается дореволюционный период исследования фауны рыб
водоемов Якутии. В результате всех этих исследований для Якутии было
выявлено 30 видов рыб, из них для Анабара – 3 вида, для р. Оленек – 1, для
Лены – 23, для Яны – 6, для Индигирки – 5, для Колымы – 21, для Алазеи – 1,
для прочих рек – 6 видов [444].
Послереволюционный
охарактеризован

как

период

исследований

промыслово-фаунистический.

может

быть

Рыбохозяйственные

исследования рек, озер и прибрежных участков морей, омывающих Якутию,
были положены экспедицией по изучению производительных сил Якутской
АССР,

организованной

Академией

наук

СССР

(1925-1927

гг.).

Рыбопромысловый отряд этой экспедиции в составе П.Г. Борисова, П.А.
Дрягина и Н.Ф. Кузнецова исследовал р. Лену. В результате была получена
сводка П.Г. Борисова [146], в которой наряду с описанием 36 видов рыб
р. Лены приводятся сведения о промысле.
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В 1928 г. был опубликован краткий отчет Зоологического подотряда
Вилюйской зооботанической экспедиции «Саха Кескиле» [211], в котором
приводятся сведения о биологии миноги, осетра, тайменя, ленка, нельмы,
тугуна, пеляди, чира, сига-пыжьяна, муксуна, плотвы, ельца, язя, гольяна,
карася золотого, щуки, окуня, ерша и налима [444].
В 1928-1929 гг. было выполнено ихтиологическое исследование
р. Колымы под руководством П.А. Дрягина, в составе К.И. Орлова и
экономиста Н.П. Вагнера [308, 444, 1034]. Результаты исследований
обобщаются в сводке П.А. Дрягина [308]: для Лены указывается 40 видов рыб,
для Яны – 37 видов, для Индигирки приводится 40 видов, для Алазеи
указывается 22 вида, для Колымы – 33 вида [444].
Следует отметить, что работами экспедиции Академии наук открываются
первые страницы в исследовании озер Крайнего Севера Якутии. Особенно
большой вклад в познании ихтиофауны озер внесен П.А. Дрягиным,
определивший видовой состав и перспективы хозяйственного освоения озер
Нижнеколымского района [444].
В 1929 г. в Якутске была открыта научная рыбохозяйственная станция
Всесоюзного научно-исследовательского института озерного и речного
хозяйства (ВНИОРХ). Ее сотрудники С.В. Аверинцев [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11], Н.В.
Сыч-Аверинцева [988, 989] и М.Ф. Коссов [493] провели рыбопромысловое и
экономическое обследование нижнего течения Лены и некоторых озер
Центральной Якутии. Гидрографическое и фаунистическое описание озер
Тюнгюлю, Мюрю, Матта, Неджели, Арбанда, Малыда, Одунта и Чиняни,
проведенное сотрудниками этой станции, позволяет видеть, что за 30 лет
большинство этих озер значительно усохло, их гидрологический режим
изменился и они из пеляжьих превратились в карасево-гольяновые [445].
Через два года Якутская научная рыбохозяйственная станция была
ликвидирована и возобновила свою деятельность только в 1933 г. Но и эти
исследования через два года вновь были прерваны.
В 1937 г. Главное управление Северного морского пути (ГУСМП)
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создало в Якутске зональную промыслово-биологическую станцию Института
полярного земледелия, животноводства и промыслового хозяйства, которая и
продолжила ихтиологические исследования в Западной Якутии. В целях
уточнения рыбных запасов водоемов Якутии в 1939 г. Институтом полярного
земледелия, животноводства и промыслового хозяйства были созданы
Тиксинский и Индигирский опорный промыслово-биологический пункты. В
соответствии с планом в заливе Неелова, в Быковской протоке, в районе
Быкова мыса и прилегающих участков бухты Тикси, а также изучение дельты
Индигирки и прилегающих озер. Оба опорных промыслово-биологических
пунктов в 1941 г. прекратили работу.
Наиболее полные сведения о рыбах Якутии в последующие годы
приводятся в работах академика Л.С. Берга «Рыбы пресных вод СССР и
сопредельных стран» [100, 101, 102] и члена-корреспондента А.П.
Андрияшева «Рыбы северных морей СССР» [49]. Несколько позже
проводились региональные исследования по изучению пресноводной
ихтиофауны Полярного бассейна [369, 374, 427, 431, 444, 458, 516, 645, 721,
727, 728, 833, 840, 900, 906, 935, 969, 970, 972, 1012, 1080, 1081].
Обстановка первых лет Великой Отечественной войны потребовала
широкого вовлечения в хозяйственный оборот рыбных ресурсов северных рек,
в том числе и рек Якутии. С этой целью в 1942 г. в нижнее течение Лены была
направлена Нижнеленская ихтиологическая экспедиция ВНИИОРХа под
руководством профессора П.А. Дрягина. Обобщение результатов исследования
позволило П.А. Дрягину определить запасы бассейна Лены и наметить
основные пути развития промысла.
В 1943, 1944 и 1952 гг. В.С. Михин исследовал рыб р. Яны. Фауна рыб
р. Индигирки изучалась Ф.Н. Кирилловым, где был уточнен видовой состав и
определены состояния рыбных запасов в нижнем течении [434, 435. 436. 438].
Б.К. Москаленко [680] впервые провел рыбохозяйственное изучение низовьев
р. Анабар и описал биологию муксуна этого бассейна.
С 1943 г. вопросами изучения рыбных запасов на территории Якутии
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занимается Якутское отделение Всесоюзного научно-исследовательского
института озерного и речного рыбного хозяйства. Первым директором этого
отделения был П.Л. Пирожников, приложивший много сил и энергии как в
организации отделения, так и в изучении биологии и промысла рыб р. Лены, от
района впадения Вилюя до о-ва Столб, дельтовых рукавов и опресненной части
моря Лаптевых [774, 775, 776]. В последующие годы основное усилие
Якутского отделения ВНИОРХ были направлены на изучение численности и
распределение полупроходных рыб в низовье Лены. Сотрудники этого
отделения внесли существенный вклад в дело изучения рыбных ресурсов. Их
исследованиями было охвачено большинство наиболее важных рек Якутии
[444].
В 1947 г. в Якутии была учреждена база Академия наук СССР, научноисследовательские планы которой включали и изучение фауны водоемов
Якутии, где успешно работали Ф.Б. Мухомедияров, Ф.Э. Карантонис, Ф.Н.
Кириллов, экономист В.С. Рыбников и гидробиолог Е.М. Кравчук, в
последующем

с

созданием

лаборатории

ихтиологии

в

1960-1989

гг.

(заведующий лабораторией д.б.н. Ф.Н. Кириллов) в разное время вошли
ихтиологи к.б.н. А.С. Новиков, Д.А. Лепешкин, О.Д. Замащикова, к.б.н. М.М.
Тяптиргянов, к.б.н. А.Ф. Кириллов, к.б.н. Д.Л. Венглинский, гидробиологи
к.б.н. Л.Е. Комаренко, Э.А. Стрелецкая, д.б.н. И.И. Васильева, В.А. Соколова,
Р.И. Огай, В.Г. Тетерин, гидрохимики А.Г. Немчинов, к.х.н. Т.М. Лабутина и
Л.И. Смоленко. В 1960 г. лаборатория ихтиологии совместно с Якутским
отделением ВНИОРХа впервые в условиях Якутии провела работы по
акклиматизации карася в оз. Бюгюях Верхоянского района.
С 1962 по 1964 гг. на Колыме проводились экспедиционные работы по
изучению фауны рыб и беспозвоночных. По результатам исследования А.С.
Новиков [721] опубликована сводка по биологии рыб Колымы, в которой
освещены пищевые отношения рыб и обоснованы охранные мероприятия,
направленные на восстановление рыбных запасов. Отмечалось, что при
современной структуре популяций нельмы и сиговых их запасы могут быть
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восстановлены только при полном прекращении промысла в дельте,
являющейся местом нагула и формирования нерестовых стад этих рыб. В 1964
и 1965 гг. сотрудниками лаборатории провели обстоятельное изучение фауны
рыб и беспозвоночных р. Оленек. Было установлено, что р. Оленек служит
одним из основных мест нагула ленских стад полупроходных рыб. С 1966 г.
лаборатория ихтиологии приступила к детальному изучению озер КолымоИндигирской низменности, а также бассейна Хромской губы по их
гидрохимическому, гидробиологическому и ихтиологическому режимов. В
ходе изучение были определены объемы изъятия промысловых рыб – пеляди,
щуки, налима, а также ряпушки, чира и сига-пыжьяна в пределах исследуемых
административных районах. В том же году (1966-1988 гг.) были проведены
начальные работы по определению места строительства Вилюйской

ГЭС,

позднее − по изучению вопросов о составе, распределению и основных черт
биологии гидробионтов в зоне затопления участков будущего водохранилища
[444].
В 1989-1991 гг. лаборатория сменила свое название на водные
экосистемы – заведующим был избран к.б.н. М.М. Тяптиргянов. Эти годы
были направлены на изучение среды обитания, фауны беспозвоночных, состава
и распределения рыб Вилюйского водохранилища, среднего течения и
низовьев рр. Лены, Индигирки и Хромы.
В России опубликован «Список рыбообразных и рыб пресных вод
России» [855], послуживший основой для издания под редакцией доктора
биологических наук, профессора Ю.С. Решетникова капитальных трудов –
«Аннотированный каталог круглоротых и рыб континентальных водоемов»
[54], «Атлас пресноводных рыб России» [72, 73], «Рыбы в заповедниках
России» [901].
В последнее время крупные работы по пресноводным рыбам регионов
Арктики, и, в частности, Северной Америки, появились и за рубежом [1213,
1218, 1231, 1241, 1243, 1247, 1319].
В последующие годы были реорганизованы лаборатория водных
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экосистем Института биологии Якутского филиала Сибирского отделения
Академии наук СССР, а ныне Институт криолитозоны Сибирского отделения
Российской

Академии

наук.

Якутское

отделение

ВНИОРХа

было

преобразовано в Сибирский научно-исследовательский институт рыбного
хозяйства, ныне Якутское отделение Рыбцентра, а также ФГУ «Якутрыбвод» и
Якутское территориальное отделение «Якутрыбвод». С 1991 г. Институтом
прикладной экологии Севера ЯНЦ совместно с Департаментом биологических
ресурсов МОП РС(Я), с указанными выше перечисленными научными
учрежденииями, проводили на должном уровне научно-исследовательские
работы по всей территории республики – это исследования озерных и речных
систем, вовлечении в хозяйственный оборот рыбных запасов со стороны
промышленного и любительского лова, мест нереста и нерестилищ, влияние
строительства гидросооружений, горнорудной промышленности, уточнение
списка краснокнижных видов, мониторинговые обследования пресноводных
систем, акклиматизационные, а также рыбоводные работы и т.д.
Начиная с конца 1960-х гг., идет интенсивное освоение месторождений
нефти и газа, поиск новых залежей золота, алмазов и других ископаемых,
развивается мощная промышленная инфраструктура, но все это без должного
учета устойчивости природных экосистем к возрастающей техногенной
нагрузке на водоемы, что, в конечном итоге, сказывается на растительном и
животном мире всего северного региона Якутии, в т. ч. оказывает негативное
влияние на структуру рыбного населения пресноводных водоемов.
Основными источниками атмосферного загрязнения на территории
региона, по данным Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия),
являются твердые, газообразные и жидкие вещества от 160 до 307 тыс. т
ежегодно, содержащие твердые вещества, диоксид серы, оксид углерода,
оксиды

азота

и

углеводороды

[251,

252,

253,

254].

По

данным

Территориального органа государственной статистики по Республике Саха
(Якутия), общее количество субьектов хозяйственной и иной деятельности,
расположенных на территории республики, осуществляющих выбросы
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загрязняющих веществ в атмосферный воздух, составило в 2015 г. более
286 тыс. т. Из них на первое место выдвигается производство по
распределению электроэнергии, газа и воды – 90-120 тыс. т, на втором −
добыча полезных ископаемых – 30-50 тыс. т, на третьем – обрабатывающие
производства – около 3-4 тыс. т и т. д. Средняя эффективная доза
облучения за счет поступления искусственного цезия-137 и стронция-90
составляет в молоке − 1,54-4,39, говядине − 2,26-12,52, конине − 1,40,
оленине – 1,83-3,41, рыбе речной – 1,87-8,20, рыбе озерной – 1,68-6,08,
хлебобулочные – 1,51-2,27, овощах – 2,00-8,90. Характеристика качества
поверхностных вод последних лет (2012-2015 гг.) по повторяемости
составляет в р. Лене у г. Якутска – фенолы превышение в 73,
нефтепродуктов – 11, трудно-окисляемых органических веществ – 59,
марганцу – 66, меди – 56, железу – 36, цинку – свыше 11 % проб воды. В р.
Вилюй – превышения составила по фенолу – 100, нефтепродуктам – 2,5,
трудно-окисляемых органических веществ – 46, ртути – 73, меди – 46,
железо – 43, цинка свыше 6 %. В р. Яна превышения по содержанию
соединений железа, меди, марганца, фенола фиксировалась в 54-100 %, В
единичных пробах воды наблюдалось нарушение нормативов по азоту
аммонийному до 3, нефтепродуктам свыше 2, азоту нитритному до 4 ПДК.
В

р.

Индигирка

превышение

по

трудноокисляемым

органическим

веществам увеличилась от 43 до 63 % пробы воды, легкоокисляемых – от 7
до 24 %, концентрация фенолов – возросло до 6 ПДК, соединений
марганца, железа от 3 до 5 ПДК, цинка свыше 2 ПДК. В р. Колыма
характерным загрязняющим веществам относились азот аммонийный,
соединения

меди,

ртути,

марганца,

фенолы

и

легкоокисляемые

органические вещества превышение ПДК колебалась в пределах 50-100 %
пробы воды, составляя свыше от 2 до 22 ПДК. У всех водоемов Якутии
створы реки характеризовались 3-4-м классом разряда «а» («загрязненная»
и «грязная»).
Как следствие, отмечается повышение уровня тяжелых металлов в
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экосистемах

многих

значительных

озер

и

расстояниях

речных
от

систем,

негативного

расположенных
объекта

на

вследствие

аэротехногенного загрязнения.
Одним из «центров экологического неблагополучия» Якутии является
Мирнинский район, где расположена алмазодобывающая промышленность,
с центром в г. Мирном, и бассейн р. Вилюй с мощным источником
загрязнения

окружающей

среды

–

окислами

серы,

бенз(а)пиреном,

формальдегидом, диоксидом азота, взвешенными веществами и рядом
тяжелых металлов (в первую очередь Ni, Cu, Zn и др.) [75, 251, 252, 253,
819, 1030, 1035, 1039, 1040, 1043, 1044, 1046, 1047, 1049]. Очень высокое
загрязнение атмосферного воздуха в самом г. Мирном, обусловлено
сероводородом от производственных объектов АК АЛРОСА (ЗАО). Его
концентрация превышает максимальные значения более 52 % или 10 ПДК.
Наиболее загрязнен воздух в центральной части городов Якутск, Нерюнгри
и Мирный, где существенно сказывалось влияние выхлопных газов
автотранспорта, где разовые концентрации оксида углерода превышали
ПДК более 3 раз, а выбросы диоксида азота, бенз(а)пирена, формальдегида
превышают от 3 до 10 ПДК [251, 252, 253].
Высокие темпы деградации пресноводных экосистем под влиянием
антропогенных факторов являются одной из реальностей современной
эпохи.

Первоочередными

природной

среды,

по

становятся

определению

задачи
её

по

оценке

экологического

состояния
резерва

и

критической нагрузки. Среди множества органических и неорганических
веществ, загрязняющих окружающую среду, тяжелые металлы (ТМ)
занимают особое место, т. к. они не разлагаются, токсичны, способны
включаться в пищевые цепи и обладают потенциальной способностью
аккумулироваться

во

многих

живых

организмах

[1289].

Согласно

комплексной оценки воды реки Лена у г. Якутска в 2005-2014 гг.
оценивалась как «грязная». Доминирующими из загрязняющих веществ попрежнему были соединения меди, превышение ПДК было в пределах 6
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ПДК, максимальные

23-29 ПДК

и определялись как

критические.

Соединения железа составили до 6 ПДК, азота нитритного – до 5, фенолов
– до 16 ПДК, соединений марганца до 21 ПДК. В водах р. Вилюй из 15
определяемых в комплексной оценке ингредиентов в 11 приоритетных
загрязнителей были трудноокисляемые органические вещества: ХПК,
фенолы, соединения меди и железа, где среднегодовая концентрация была
наиболее высокой до 9,5 ПДК. Концентрации Al достигают ПДК для
водоемов рыбохозяйственного назначения, Hg, Pb – для питьевой воды в 10
и 4 раза [251, 252, 253]. Проведенная еще в 1990 г. в 11 областях России
рекогносцировочная оценка показала, что многие тяжелые металлы
присутствуют практически во всех исследованных рыбохозяйственных
водоемах,

причем

в

концентрациях

значительно

превышающих

их

допустимые уровни [210, 363, 419, 526, 760, 761, 762, 1292].
Известно, что показатели состояния популяций рыб отражают состояние
окружающей среды и могут быть использованы для ее оценки как
биоиндикаторы закисления и загрязнения тяжелыми металлами [566, 671, 837,
1152, 1230, 1275, 1277 и др.].
Ихтиологические работы на внутренних водоемах, в районе влияния
горно- и алмазодобывающей промышленности, ранее проводились не в
полном объеме. Имеются лишь отдельные данные по видовому составу
рыб, а также по содержанию микроэлементов в рыбах (чешуя, жабры,
печень, почки, гонады, филе, скелетные образования) бассейна р. Вилюй
[140, 141, 142, 431, 732, 733, 735, 738, 740, 1012, 1015, 1016, 1017, 1026,
1028, 1038, 1039, 1040, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1066, 1067,
1068]. За последние годы произошли большие изменения в составе рыбного
населения Якутии, поэтому потребовалось заново провести ревизию
ихтиофауны по бассейнам рек, с учетом изменений в популяциях рыб. Под
влиянием антропогенного фактора, и принимая во внимание последние
изменения в таксономическом статусе пресноводных рыб нашей страны с
выходом на экологическое прогнозирование [72, 73, 901], выбранная нами
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тема представляется весьма актуальной и обусловлена необходимостью
оценки

современного

экологического

состояния

водоемов

Якутии,

находящихся под влиянием различных техногенных факторов.
Цель работы: Дать оценку динамики современного и прогнозного
состояния популяций ихтиофауны в основных модельных пресноводных
водоемах Якутии, с учетом возрастающей антропогенной нагрузки и
определить перспективы хозяйственного использования рыбных ресурсов.
Задачи исследования:
1) провести инвентаризацию современной ихтиофауны в модельных
пресноводных водоемах Якутии;
2) проследить изменения условий обитания гидробионтов в водоемах
Северо-Востока

России,

включая

регион

влияния

алмазодобывающей

промышленности, с 80-х годов ХХ века по настоящее время;
3) исследовать динамику и современное распространение популяций
рыб, особенности их откорма, роста и размножения; проанализировать
изменения размерно-возрастной и половой структур популяций промысловых
рыб в процессе усиливающегося антропогенного воздействия, включая
рыбный промысел;
4) на основании морфо-патологического анализа оценить состояние
организмов рыб в изученных водоемах и описать основные морфологические
аномалии в жизненно важных органов рыб (печень, почки, жабры, гонады);
5) изучить закономерности накопления тяжелых металлов (ТМ) и их
распределение в организме рыб в исследованных водоемах;
6) разработать рекомендации по оптимизации управления рыбными
ресурсами пресноводных водоемов Якутии.
Положения, выносимые на защиту:
1. Проведена оценка динамики и современного состояния популяций
ихтиофауны пресноводных водоемов Якутии, предложена новая схема их
зоогеографического районирования. Установлено, что в настоящее время
заметно ускорился процесс спонтанного проникновения (саморасселения)
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теплолюбивых видов в бассейны северных рек, по-видимому, в связи с
антропогенным влиянием заводов по разведению рыб (Нерюнгринский
рыборазводный завод).
2. Установлено, что под воздействием антропогенных факторов
(загрязнения водоемов, промысел и др.) изменяется общая структура рыбной
части сообщества, что проявляется в смене доминирующих видов в составе
рыбного населения и сопровождается изменением основных биологических
параметров

популяций

рыб

(размерно-возрастной

структуры,

режима

воспроизводства и питания), образование заморных, безрыбных зон (Хрома,
Вилюйское водохранилище) и сокращение нагульных и нерестовых площадей;
сокращение численности сибирского осетра, лососевых, сиговых рыб и в
обеднении видового состава фауны рыб и водных беспозвоночных. В итоге,
это привело к сокращению биологического разнообразия во многих реках,
таких как − р. Хрома, Вилюй, Колыма, Индигирка и др.
3. Популяции рыб в условиях Северо-Востока России, особенно сиговых
и лососевых, при мощном антропогенном воздействии переходят в состояние
депрессии. У рыб снижается репродуктивная способность, что сказывается на
их численность, а также проявляются различные морфологические аномалии.
Употребление рыбы в пищу становятся опасным для здоровья человека. В
связи с этим особое значение приобретают химико-токсикологические
исследования в ветеринарно-санитарной экспертизе рыбы и рыбопродуктов.
4. Обосновывается положение о том, что рациональное управление
рыбными

запасами

может

осуществляться

на

основании

следующих

принципов: постоянный мониторинг за популяциями сиговых рыб; мониторинг
антропогенного влияния на водные экосистемы и прогноз возможных
экологических последствий, а также целенаправленная программа развития
рыбного хозяйства во внутренних водоемах.
Научная новизна и теоретическая значимость. Впервые проведена
современная

таксономическая

ревизия

ихтиофауны

основных

речных

бассейнов Северо-Востока России и уточнены границы существующих
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зоогеографических районов. Выверены современные списки видов по
регионам, которые даются с учетом последних таксономических новшеств, для
доминирующих

видов

рыб

приводятся

основные

морфометрические

(меристические) признаки. Впервые указаны сроки экологических катастроф в
водоемах Якутии, их влияние на рыбное население и биологическое
разнообразие.

Это

во

первых

перепромысел

хозяйственно

важных

промысловых рыб, во вторых − производственных сбросов в пресноводные
водоемы,

аэротехногенных

переносов

сопутствующих

солей

тяжелых

металлов, сельскохозяйственных и хозяйственно-бытовых стоков. Третья –
совокупность первых двух экологических катастроф, в настоящее время,
вызывает чрезмерную промысловую нагрузку, приводит весьма быстро к
биологическому и экономическому перелову: снижению среднего размера и
возраста вылавливаемых рыб, падение величины вылова на единицу усилия и
общего

вылова,

промысел

становится

нерентабельным.

Увеличение

численности населения в эти годы в бассейнах рек приводит к возрастанию
доли неучтенного лова. Все это приводит к сокращению мест нагула и нереста
рыб, возможным зимним заморам и появлению в реках безрыбных зон
(Вилюйское водохранилище). Хозяйственное освоение бассейнов небольших
рек Севера (Хрома), показывает, что сукцессионные изменения в структуре
рыбного части населения возникают на протяжении первых 10 лет, а в крупных
(Лена, Вилюй, Индигирка, Колыма) – 25-30 лет.
Впервые описано обитание обыкновенной щуки и речного окуня
(недолгое время) в солоноватых эстуарных частях рек Якутии. На примере
сиговых (Соregonidae), щуковых (Esocidae) и окуневых (Percidae) Якутии,
впервые, с использованием метода оценки благополучия рыбной части
сообщества, проведен сравнительный морфо-патологический анализ состояния
организма рыб, обитающих в водоемах Якутии (Колыма) и испытывающих
различные антропогенные нагрузки. Впервые в водоемах Якутии выявлено
негативное

влияние

тяжелых

металлов

от

алмазодобывающей

промышленности на популяции рыб в бассейне р. Вилюй, золотодобычи − в
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верховьях рр. Колыма и Индигирка. Впервые в условиях Якутии выявлено, что
смены температурных, гидрологических и скоростных режимов вызывают
более поздний по срокам нерест у налима (февраль-март) в Вилюйском
водохранилище. Впервые обозначены изменения сукцессионного порядка в
промысловой части уловов рыбных запасов в р. Хрома и Вилюйского
водохранилища. На основе сравнительного анализа микроэлементов (Pb, Cd,
Hg) в водоемах Якутии показаны особенности их накопления и распределения
в организме рыб. Доказано, что в зависимости от времени и типа загрязнения в
организме разных групп рыб появляются патологии сходного или общего
характера: отеки, эксудаты и кровоизлияния. Реакция на воздействие
токсикантов проявляется в виде возникновения различных аномалий и
патологий (типа нефрокальцитоза, аномалий в строении жабр, плавников и
внутреннего скелета, черепа). Показано, что для рыб, обитающих в зоне
сильного техногенного воздействия в условиях Севера, происходит снижение
их численности, нерестового потенциала (сибирский осетр, лососевые и
сиговые рыбы) или даже их полное вытеснение с привычных мест обитания
(сибирский хариус и налим). Впервые для пресноводных водоемов региона
разработаны

пути

рационального

управления

рыбными

ресурсами,

включающие организацию мониторинга сиговых рыб, оценку воздействия
хозяйственной

деятельности

на

водные

экосистемы,

составление

экологического прогноза и определение возможностей и перспектив развития
рыбного

хозяйства.

Последнее

предусматривает:

развитие

товарного

сиговодства, разведение ценных видов рыб, создание нерестово-вырастных
хозяйств (НВХ) и выращивание сибирского осетра, пеляди и др. видов рыб на
теплых водах промышленных предприятий.
Практическая

значимость

работы.

Результаты

исследований

используются при экологическом прогнозировании возможных изменений
водных экосистем в бассейнах рек Лена, Вилюй, Амга, Буотама, Яна, Хрома,
Индигирка и Колыма. На их основании произведена оценка воздействия
строительства алмазодобывающей промышленности на рыбное население рек
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Лена и Вилюй; а также при строительстве каскада ГЭС на реках Вилюй и
Колыма. Рекомендовано снижение промысловых размеров сибирской ряпушки
до 24 см в бассейне реки Хрома. Наработанные материалы позволили оценить
экологические последствия и рассчитать ущерб, наносимый рыбному
хозяйству региона при проведении конкретных работ на рыбохозяйственных
водоемах (взрывные работы, строительство мостов, дноуглубительные работы,
прокладка газопровода по дну реки, добыча песчано-гравийных смесей,
сейсмоударные волны, поиск, разведка и добыча полезных ископаемых, сброс
в водоемы загрязняющих веществ и многое другое). Выполнены рыбоводнобиологические обоснования (РБО) работ по следующим направлениям:
«Разработка рыбоводных работ по пеляди …» (2005, 2006), «Разработка
рыбоводных работ по пеляди в Намском улусе …» (2011-2013 гг.).
Результаты исследований имеют практическое значение и были
использованы

при

определении

зоны

распространения

выбросов

на

окружающую среду и обосновании необходимости их снижения в ходе
реконструкции предприятия. Показано, что загрязнение водоемов ТМ является
основной причиной наблюдаемых негативных последствий. Рекомендованные
показатели оценки (в виде индексов) могут быть использованы в программах
мониторинга при оценке качества окружающей среды в других регионах
Якутии

при

загрязнении

водоемов

ТМ.

Основные

научные

выводы

используются при чтении лекций по курсу: «Ихтиология», «Рыбные ресурсы
Якутии», «Водная токсикология с основами биотестирования» студентам III,
IV и V курсов в Институте естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова.
Апробация работы. Результаты исследований по теме диссертации
представлены на V-VIII Международных симпозиумах по биологии и
развитию сиговых рыб (Германия, 1994; Германия, 1996; Финляндия, 2000;
СШA, 1998); на VII Международном симпозиуме по биологии и развитию
окуневых рыб (США, 1997); AMAР International Symposium on Environmental
Pollution of the Arctic and The Third International Conference on Environmental
Radioactivity in the Arctic (Tromso, Norway, 1997); на Всероссийском совещании
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«Вопросы воспроизводства рыбных запасов в г. Ростов-на-Дону» (Москва,
2002); на Международной научно-практической конференции «Прикладная
экология Севера: опыт проведенных исследований, современное состояние и
перспективы» (Якутск, 2003); на Международной научно-практической
конференции «Экологические проблемы бассейнов крупных рек» (Тольятти,
2008);

на

VII

международном

научно-производственном

совещании

(ГОСРЫБЦЕНТР) «Биология, биотехника разведения и состояние запасов
сиговых рыб» (Тюмень, 2010); на Международной научно-практической
конференции «Дельты Евразии: происхождение, эволюция, экология и
хозяйственное освоение» (Улан-Удэ, 2010), на IV Международном симпозиуме
по инвазийным видам в Борке (Россия, Борок, 2013) и на Всесоюзной
конференции с международным участием «Питание и здоровье населения на
территории с экстремальными условиями» (Якутск, 2015).
Публикации. Результаты исследований отражены в 140 публикациях, из
них в списках ВАК 23, в 11 монографиях, в том числе 8 коллективных.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из Введения, 8
глав, Заключения, Выводов и списка литературы. Иллюстрирована 11
рисунками, 75 таблицами и 45 приложениями. Список литературы включает
1321 названий, в т. ч. работ на иностранных языках 165. Общий объем работы
− 504 страницы.
Личный вклад. Вклад автора заключается в обосновании и разработке
программ научных исследований, участие в полевых исследованиях – 23,5 лет,
в том числе – на Хроме 3005, Вилюе – 2997, Колыме – 942, Индигирке – 730,
Амге – 456, Яне – 202, Буотаме – 146 человека-дней, сборе и обработке
биологических,

морфологических

данных,

анализе

и

интерпретации

полученных результатов 46 летних (1970-2016 гг.) исследований автора по
структуре сообществ и анализу изменений в структуре рыбного населения
Якутии. Постановка проблемы, расчеты, интерпретация и научные выводы
диссертационной работы полностью принадлежат автору.
Благодарности. За ценные советы и помощь в работе над диссертацией
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автор выражает огромную признательность ведущему научному сотруднику
лаборатории

низших

позвоночных

Федерального

государственного

бюджетного учреждения науки «Института проблем экологии и эволюции им.
А.Н. Северцова Российской академии наук» своему научному консультанту
доктору

биологических

наук,

профессору

Ю.С.

Решетникову.

Автор

пользуется возможностью выразить искреннюю благодарность старшему
научному

сотруднику

кандидату

биологических

наук

О.А.

Поповой,

работающую там, за постоянную поддержку и ценные советы. Выражаю
особую благодарность моему учителю член-корреспонденту АН России,
доктору биологических наук, профессору Н.Г. Соломонову, определившему
мою направленность и ценные советы в процессе написания данной работы.
Автор также выражает искреннюю благодарность академику АН РС(Я),
доктору биологических наук, профессору Б.М. Кершенгольцу за ценные
советы и практическую помощь. Автор искренне признателен за содействие в
полевой, научной работе и предоставление данных в период моей работы в
Институте биологических проблем криолитозоне СО РАН, в Институте
прикладной

экологии

Севера

АН

РС(Я),

а

также

в

Департаменте

биологических ресурсов МОП РС(Я): д.б.н. Ф.Н. Кириллову, к.х.н. Т.М.
Лабутиной, В.А. Соколовой, к.б.н. Т.А. Саловой, Р.И. Огай, к.б.н. А.Ф.
Кириллову, академику АН РС(Я) , д.б.н., профессору Д.Д. Саввинову, к.б.н.
В.Е. Ивановой, В.Г. Тетерину, А.И. Тыкушину и другим. За оказанную
поддержку автор весьма благодарен доктору биологических наук, профессору
И.И. Мордосову. Особую признательность выражаю своим коллегам по
кафедре за поддержку, ценные советы и дружеское участие.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Загрязнение окружающей природной среды отходами базовых отраслей
промышленности (сельское хозяйство, транспорт, металлургия и т. п.) ведет к
деградации экосистем и угрозе здоровью человека, что остается основной
проблемой экологической направленности и приоритетом социальной и
экономической
сохранению

политики

в

биологического

разработке

мероприятий,

разнообразия

в

способствующих

пресных

водных

систем

Республики Саха (Якутия) [425, 426, 427, 444, 446, 720, 732, 739, 960, 961, 974,
1012, 1028].
Якутия относится к числу тех немногих районов России, которые
изобилуют

озерными

и

речными

водоемами

и

заселены

ценными

промысловыми видами рыб (сибирский осетр, серебряный и золотой караси,
ледовитоморский или арктический омуль, муксун, чир, пелядь, сибирская
ряпушка, нельма, сибирский хариус, ленок, обыкновенный таймень и др.). В
реках и озерах Якутии насчитывается 43 вида и подвида круглоротых и рыб. В
настоящее

время,

промышленный

и любительский лов,

в основном,

осуществляется в крупных водоемах бассейнов рек, таких как Лена, Вилюй,
Яна, Индигирка, Колыма и составляет около 5 тыс. тонн в год. Согласно
данным Якутрыбвода, основной вылов приходится на ценных промысловых
видов рыб, как, омуль, ряпушка, пелядь, чир, муксун, сиг-пыжьян, золотой и
серебряный карась и др. [427, 444, 1028].
Пресноводные рыбы региона в виде свежемороженой рыбы, строганины,
копченной (холодного и горячего), соленой, пресервов, юколы и т. п. занимают
четвертое

место

среди

основных

продуктов

питания,

употребляемых

населением. В зависимости от условий обитания, времени улова, состояния
кормовой базы (фито-, зоопланктона, бентоса и др.) химический состав
рыбы подвергается существенным изменениям. Содержание белка у разных
видов рыб достаточно стабильное. Полноценный белок представлен всеми
необходимыми

аминокислотами

в

оптимально

сбалансированных

количествах. Колебание в содержании белка отмечается в небольших
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пределах – от 13 до 19 %. Наибольшее количество белка содержит
сибирский осетр, наименьшее – частиковые рыбы (плотва, елец, щука и др.).
Содержание протеина исследованных рыб колеблется в пределах 15,819,7 %. Содержание жира, наоборот, подвержено большим колебаниям – от
0,3 до 18,0 % и более. Среди всех видов по содержанию жира в мясе в
водоемах Якутии выделяются сиговые рыбы. Им почти не уступает по этому
показателю золотой карась оз. Ниджили из Кобяйского района. Наибольшей
жирностью и калорийностью отмечена нельма. Важное физиологическое
значение для человека имеют содержащиеся в рыбе минеральные вещества.
Количественно преобладает фосфор (92,9-253,1 мг % сырого вещества),
который, главным образом, находится в костях и тканевой жидкости. Велика
роль микроэлементов, таких как кобальт (0,01-0,02 мг %), который является
составной частью антианемического витамина В12, меди (0,01-0,40 мг %),
входящей в состав ферментов, плазмы крови и белковых веществ в печени
человека.

Мясо

Наибольшее

рыб

служит

содержание

также

важным

жирорастворимого

источником
витамина

А

витаминов.
в

печени

исследованных рыб оказалось у сига-пыжьяна и налима. Усвояемость жиров и
белков очень высокая, 93-97 и 96-98 % соответственно. Энергетическая
ценность изучаемых рыб колеблется от 80-100 ккал/100 г (щука, окунь, налим)
и 200-250 ккал/100 г (чир, нельма) [1047]. Химический состав пресноводных
рыб республики характеризуется тем, что содержание белков, жиров,
минеральных веществ и витаминов в условиях Крайнего Севера не отличается
от химического состава рыб других регионов. Хотя условия обитания с
длительным ледовым покровом до 8 месяцев, слабой освещенностью водоемов,
скудностью кормовых объектов в подледный период для большинства видов
рыб не являются оптимальными.
На основе проведенных исследований выявлен ряд закономерностей в
изменениях популяций рыб, обитающих на северной границе распространения,
в условиях загрязнения водоемов тяжелыми металлами предприятиями
горнодобывающей промышленности [358, 431, 586, 732, 739, 1028, 1035, 1043,
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1044, 1045, 1046, 1048, 1050, 1051, 1066, 1067, 1068, 1149, 1150, 1151].
Сублетальная токсичность среды вызывает у рыб глубокие поражения
жизненно-важных органов, приводящие к сокращению продолжительности их
жизни, резкому омоложению популяции за счет повышенной гибели рыб
старших возрастных групп, замедлению темпов роста, раннему наступлению
половой зрелости при экстремально малых для видов размерах, увеличению
процента рыб, пропускающих нерест среди половозрелых особей [267, 268,
314, 315, 321, 322, 380, 389, 390, 401, 402, 403, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 739,
853, 856, 857, 859, 862, 872, 873, 878, 880, 882, 890, 932]. Обращаем внимание
на то, что в 1970-е гг., когда влияние загрязнения на водные массы р. Волги, по
всей видимости, было минимальным, В. С. Кирпичников [448, 449] у молоди
рыб Волго-Ахтубинской поймы отмечал всего 8 морфологических уродств, а
их встречаемость не превышала 5 %. В настоящее время, их число увеличилось
до 62 %, морфологические уродства захватывают все жизненно важные
органы: встречаются личинки рыб без глаз, с одним глазом, тремя глазами,
отсутствием челюстей, жаберных крышек, трехкамерным плавательным
пузырем и т. п. [890].
Были

проанализированы

биологические

особенности

накопления

тяжелых металлов и изменения, происходящие в организме рыб, в зависимости
от типа загрязнения водоисточника.
Рядом исследователей были рекомендованы показатели для оценки
состояния популяций рыб [421, 422, 804, 805, 839, 847, 853, 859, 865, 866, 867,
869, 880 и др.]. В рамках создания экологической информационной системы
разработана

методология

и

программа

ихтиологического

мониторинга

применительно к водоемам Якутии, которые позволяют добиться единообразия
и сопоставимости информации,

получаемой различными научными и

контролирующими организациями.
1.1.

Влияние антропогенного фактора на популяции пресноводных
рыб

Первая большая экологическая катастрофа в Якутии связана с годами
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Великой Отечественной войны, когда в результате массового перелова рыбы
на основных нерестовых и нагульных участках крупных пресноводных
речных систем: рр. Лена, Яна, Индигирка и Колымы, вылавливалось до
68500 т рыбной продукции (1941-1945 гг.), в том числе только в 1943 г. в
р. Лена было выловлено 10166 т, из которых сибирского осетра – 190,
сиговых – 7205, в том числе муксуна – 3686 т. Мощное развитие энергетики,
горноперерабатывающей промышленности, рост численности населения и
другие факторы привели к общему увеличению количества загрязняющих
веществ, поступающих в окружающую среду, в том числе и на пресноводные
экосистемы. В результате перелова ценных промысловых рыб и негативного
сброса промышленных стоков их вылов, как запасы сибирского осетра
остались только в низовьях р. Лена, составляет в настоящее время – 15-21 т,
муксуна – от 259 до 330 т.
В р. Яна сибирский осетр перестал появляться в промысловых уловах с
1947 г. Тогда как, в довоенные годы его промышляли до 9,5 т. Выловы тайменя
практически прекратились с 1967 г., вновь возобновились только в 1989 г., но
были в малых количествах. В период с 1989 по 1990 гг. уловы тайменя
составили всего 0,02-0,2 т, ленка в р. Яна от 3,1 до 0,1 т и нельмы от 0,34 до
1,07 т. Вылов омуля сократились с 34,6 т в военные годы до 0,5-1,0 т в
настоящее время (Приложение 36-39).
В р. Индигирка максимальный промысел сибирского осетра достигал
до 16,9 т в 1955 г. Последствие перелова сказалось в последующие годы и в
1966 г. было выловлено всего 0,1 т. С 1967 г. промысел сибирского осетра был
прекращен. Максимальный вылов ленка в 1956 г. составил 12 т, а в 2015 г. –
0,5 т. Запасы нельмы упали от 69,8 т до 7-9 т в настоящее время.
На реке Колыма максимальный вылов осетра составил в 1954 г. – 19,2 т,
а последний вылов осетра в 2001 г. составил всего 0,1 т.
Промысловый вылов ленка составил в 1944 г. – 24 т, то, в настоящее
время, составляет всего 0,1-3,1 т. Нельмы в 1945 г. вылов составил − 193,7 т и в
настоящее время – 0,9 т.
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Значительные сокращения в запасах рыбного населения отмечаются у
рыб с длительным жизненным циклом, как сибирский осетр, таймень, нельма и
муксун.
Вторая экологическая катастрофа в Якутии, связана с химическим
воздействием на водные биоты, произошла в 60-е годы прошлого столетия в
результате

массового

сброса

техногенных

вод

горно-обогатительных

предприятий, бытовых и сельскохозяйственных стоков в речные системы и
водоемы республики, а также неучтенных химических элементов при
аэротехногенных выбросах в атмосферу.
Третья − произошла из-за накладки первых двух катастроф, в начале
1980-х г. по настоящее время, в результате смены доминирующих видов в
составе рыбного населения, которая сопровождается изменением основных
биологических

параметров

популяций

рыб,

в

итоге,

в

сокращении

биологического разнообразия во многих водоемах Якутии.
Впервые антропогенные нагрузки со значениями выше установленных
норм ПДК на водные экосистемы были выявлены на Кольском Севере, в
результате деятельности горно-металлургического комплекса с химическими
реагентами и его слива в водоемы, в 60-х годах прошлого столетия
сотрудниками Института биологии Карельского научного центра РАН [115,
117, 118, 164, 165, 215, 227, 228, 573, 649, 650, 651, 652, 653, 657, 658, 659, 660,
662, 664, 665, 666, 670, 671, 674, 852, 853, 858, 859, 860, 865, 866, 867, 868, 869,
872, 873, 876, 879, 880, 881, 882 и др.], что дало начало дальнейшим
исследованиям в этом направлении других техногенно-трансформированных
водных экосистем

страны.

Антропогенное

загрязнение

на

природные

экосистемы Кольского полуострова особенно сильно проявлялось в 1960-е гг. и
до середины 1980-х гг. [507, 587, 647]. В настоящее время, мощное развитие
энергетики, горноперерабатывающей и металлургической промышленностей, а
также высокая концентрация предприятий на небольшой территории, рост
численности

населения

привели

к

общему

увеличению

количества

загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду. Большая скорость
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сукцессионных процессов пресноводных экосистем Кольского Севера, а также
их влияние негативно отразились на отдельных структурных показателях
популяций [492, 573, 662, 674, 833, 840, 852, 880, 994, 1159, 1272 и др.]. В
результате этих изменений сократилось число возрастных групп, уменьшилась
продолжительность жизни особей, в уловах стали преобладать рыбы младших
возрастных групп, снизилась мощность нерестовых стад, отмечается раннее
половое созревание; иногда половая зрелость наступает при экстремально
малых для вида размерах или происходит блокировка процессов созревания
гонад и растянутый период наступления половой зрелости [418, 419, 856].
Некоторые крупные водоемы полуострова утратили свое рыбохозяйственное
значение. Происходит смена доминантных видов в структуре рыбного
населения. Так, в оз. Имандра наиболее устойчивыми оказались популяции
весенне-нерестующей корюшки, чем популяции щуки, окуня и язя, которые в
результате весенне-зимней сработки воды Нивским ГЭС практически
лишились нерестилищ в озерах. К тому же короткий жизненный цикл
корюшки, отсутствие хищников, малоэффективное промысловое изъятие
и успешное воспроизводство сделали корюшку доминирующим видом. В
оз. Имандре также резко возросла численность ерша. В других озерах
(Пермуозеро, Колозеро и Кахозеро), которые раньше считались лососевосиговыми,

в

настоящее

время,

доминирующими

видами

стали

короткоцикловые виды – обыкновенный ерш, европейская корюшка и
европейская ряпушка. Схожие изменения структуры рыбной части населения
происходят и в других, ранее считавшихся лососево-сиговыми, водоемах
бассейнов

рр.

Нива

(Пермуозеро)

и

Кола

(Колозеро,

Кахозеро).

Доминирующими видами являются малоценные с промысловой точки зрения
виды − обыкновенный ерш, европейская корюшка и европейская ряпушка. На
сложившуюся структуру рыбного населения центральных промышленных
районов Мурманской области, включая неконтролируемый «любительский»
лов (в основном лососевых и сиговых видов), наблюдается снижение
эффективности

воспроизводства

рыбных

запасов.

Другим

примером
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значительных перестроек структуры рыбной части населения могут быть
водоемы бассейна р. Поной (центральная часть Кольского полуострова). Здесь
в последние годы отмечено значительное увеличение численности плотвы и
язя. Ранее язь был распространен лишь в верховьях бассейна р. Поной до
оз. Вульявр [218]. В настоящее время, язь обитает как в верхнем, так и в
нижнем течениях реки.
Несмотря на высокие промысловые нагрузки во второй половине
прошлого века, длительное время структура рыбного населения, даже
наиболее техногенно-трансформированных водоемов, в целом оставалась
малоизмененной. Как правило, отмечалось снижение доли лососевых видов
и доминирование сиговых. Однако, в конце 90-х гг. прошлого и в начале
нынешнего столетия, во многих водоемах региона наметилась тенденция
изменения в структуре сообщества рыбного населения. В стрессовых для
аборигенных видов ситуациях вселение новых видов рыб, обладающих
широкой валентностью, приводит к радикальным изменениям структуры
рыбного населения. Так, вселение ряпушки внесло значительные изменения
в структуре рыбной части сообщества водоемов системы р. Пасвик. Ярко
выраженный планктофаг с более эффективным цедильным аппаратом –
ряпушка выигрывает конкуренцию со среднетычинковым сигом и активно
занимает его экологическую нишу. Резкое увеличение численности
ряпушки создает напряженность в пищевой обеспеченности сига, что
является дополнительным стрессовым фактором к уже существующим.
Судьба

популяции сигов,

и в первую очередь среднетычинковых,

представляется проблематичным [18, 419, 802, 803, 870, 874, 875, 876, 877,
879].
Водоемы

Кольского

полуострова

испытывают

разнородное

антропогенное воздействие, влияние которого на водные экосистемы детально
описано в работах Р. С. Деньгиной [295], Т. И. Моисеенко [654], Н. В.
Ильмаста и др. [392], И. И. Вишняковой и др. [207]. Загрязняющие вещества
поступают в водоемы со сточными водами и аэротехногенным путем. Со
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стоками промышленных предприятий в озера и реки попадают сульфаты,
фосфаты, тяжелые металлы, алюминий, флотореагенты и целый ряд других
веществ, оказывающих негативное влияние на водные экосистемы. При этом
приоритетными

загрязнителями

по

токсичности

и

количественным

показателям для водоемов Кольского Севера являются тяжелые металлы и
окислы серы, которые могут переноситься вместе с воздушными массами на
большие расстояния [507, 648].
Экосистемные функции являются продуктом экологических процессов и
экосистемных структур [1185, 1186]. В основе экосистемных функций лежит
биоразнообразие в различных его проявлениях. В последнее столетие
происходят драматические изменения биоразнообразия, направленные на его
снижение из-за вымирания местных видов, и его увеличение за счет инвазии
чужеродных видов. Происходит трансформация естественных экосистем в
управляемые человеком системы. Согласно прогнозам, даже при самых низких
скоростях вымирания за сто следующие лет может произойти исчезновение
почти половины всех видов. К основным причинам вымирания видов относят
деградацию экосистем вследствие изменения землепользования, антропогенное
влияние на биохимические циклы, распространение инвазийных видов,
несбалансированное управление и нещадную эксплуатацию природных
ресурсов [575, 878].
В ряду загрязняющих веществ тяжелые металлы (ТМ) занимают особое
место, т. к. они не разлагаются, токсичны, способны включаться в пищевые
цепи и обладают потенциальной способностью аккумулироваться во многих
живых организмах. В результате деятельности ПО «Североникель» и
«Печенганикель», других стационарных источников и автотранспорта на
территории Мурманской области в год выбрасываются в атмосферу в среднем
568,4 тыс. т окислов серы, 114,12 тыс. т окиси углерода, 24,5 тыс. т окислов
азота и большое количество различных металлов. Как следствие, отмечается
повышение уровня тяжелых металлов во многих озерах, а в некоторых районах
полуострова – процессы закисления водоемов [652].
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Рост городского населения совпадает с развитием и увеличением
объемов промышленности: нефтеперерабатывающей, легкой и пищевой,
машиностроения (транспортной, ремонтных предприятий), строительной
индустрии, а также нефтегазового комплекса, традиционно занимающего
ведущее место в экономике Сибири (особенно в Тюменской области), что
сказывается на водопотреблении. Все острее становится проблема обеспечения
населения питьевой водой высокого качества. Класс качества воды в реке
расценивается от категории «чистая» до «чрезвычайно грязная». Одной из
наиболее эффективных и краткосрочных видов мониторинга в плане прогноза
последствий загрязнения является биологический прогноз, основанный на
анализе реакций гидробионтов. Так, наблюдается многократное превышение
ПДК во всех пробах воды из р. Туры, а также локальное превышение ПДК
нефтепродуктами в зонах высокой техногенной нагрузки [60]. Нередки случаи
загрязнения нефтью рек при разрушении береговых нефтебаз и трубопроводов
во время наводнений и других катастроф. Так, в 2001 г. произошло страшное
наводнение на р. Лена, при котором был полностью разрушен г. Ленск. Во
время ледохода и наводнения в р. Лену вылилось более 10 тыс. т нефти, ущерб
составил более 2 млрд. руб. В июле-августе 2001 г. экологическая экспедиция
Академии наук Республики выезжала на место аварии. Исследования показали
резкое повышение содержания в воде нефтепродуктов более чем 160 ПДК и
фенола более 10 ПДК. И это не единственный случай. Если в реках
европейской части страны загрязненная вода самоочищается через 200-300 км
от места загрязнения, то в условиях Крайнего Севера в низовьях рек Лены,
Яны, Индигирки и Колымы для самоочистки вод недостаточно и 1500 км. В
настоящее время почти исчезли в реках сибирский осетр, нельма, муксун и
другие виды рыб [527].
Осаждающиеся
накапливаться

в

из

атмосферы

наземных

и

загрязнения

пресноводных

могут

экосистемах,

постепенно
оказывая

сублетальные воздействия на живые организмы. Этот процесс имеет ряд
особенностей и связан с их миграцией в наземных и водных экосистемах.
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Важнейшей из них является пиковое увеличение нагрузки токсикантов в
короткие периоды снеготаяния или обильных дождей на фоне общего
медленного возрастания концентраций за относительно продолжительный
период [652, 1228, 1280]. Биологические эффекты в водоемах, наблюдаемые
при аэротехногенном загрязнении, во многом определяются не только
степенью нагрузки, как правило, связанной с удаленностью от источника, но и
морфологией самих водоемов и их водосборов [169, 569]. Исследования
последних лет показали, что воздушный перенос загрязняющих веществ на
территории Кольского полуострова может быть причиной деградации
экосистем.

Первоначально

малозаметные

изменения

на

значительной

территории позднее приводят к необратимым последствиям [507, 652, 814, 815,
816, 817, 818].
Одним
полуострова

из

«центров

является

экологического

приграничный

с

неблагополучия»
Норвегией

район,

Кольского
где

ПО

«Печенганикель» является мощным источником загрязнения окружающей
среды окислами серы, рядом тяжелых металлов (в первую очередь Ni, Cu, Zn и
др.) [75, 819]. Выбрасываемые в окружающую среду металлы являются
наиболее потенциально опасными в ряду металлов даже в следовых
количествах в глобальном или региональном масштабе [976]. Большинство
тяжелых металлов осаждается около источника выбросов, часть их вместе с
газовыми выбросами может транспортироваться на значительные расстояния.
Ежегодные уровни никеля и меди в пылевых выбросах в те годы составляли
около 500 т и 300 т, соответственно, а выбросы комбинатом двуокиси серы
примерно в три раза больше, чем общие годовые выбросы серы. Наблюдалось
низкое значение рН в атмосферных осадках в Печенгском районе до 3,4 [507].
Кислотные осадки являются основной причиной антропогенного закисления
водоемов. Это позволяет рассматривать загрязнение водоемов этого региона
ТМ как основной негативный фактор в отличие от крупных водоемов
Кольского полуострова, где бывает сложно выявить причину наблюдаемых
явлений. В 2000-е гг. на предприятии установили новые мощные фильтры,
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которые позволили резко снизить выброс вредных веществ [507].
Река

Урал

загрязняется

в

пределах

Российской

Федерации

промышленными стоками объектов нефтехимической отрасли в их числе:
Орский нефтеперерабатывающий завод, Южно-Уральский никелькомбинат,
Орско-Халиловский

металлургический

комбинат,

Оренбургский

нефтеперерабатывающий завод и другие [37, 325, 413, 465, 917]. Действие
этих стоков оказывает на рыб как основной негативный фактор в
репродуктивной активности – в раннем половом созревании [37, 289].
В настоящее время, в связи со снижением численности нельмы Енисея и
Оби,

вызванного

антропогенными

причинами,

назрела

необходимость

изучения динамики основных биологических показателей вида. Если в 1994 г.
уловы состояли из рыб в возрасте от 5+ до 29+, то в 2006-2009 гг. возрастной
ряд был представлен рыбами в возрасте 5+-24+ лет [84, 85, 86, 87, 501, 502,
503, 504, 523]. Виды, наиболее предпочитаемые промыслом (муксун, чир,
нельма), испытывают очень сильную промысловую нагрузку и устойчиво
снижают свою численность [123, 125, 272, 273, 274, 612, 613, 614, 615, 616, 617,
618, 619, 620, 871, 1146]. Трансформация природной среды Полярного Урала,
преобразование территории Ямала и акватории Обской губы в обширную
газоконденсатную провинцию уже в ближайшие годы многократно усилят
техногенный пресс на северные экосистемы [330]. Поэтому возвращение к
исходному состоянию арктических экосистем после высокого антропогенного
стресса будет иметь длительный процесс [159, 664]. Рыбы, как представители
высшего трофического уровня пресноводных экосистем, характеризуются
продолжительным жизненным циклом, в течение которого аккумулируют
многочисленные

ксенобиотики.

функциональные

системы

Их

организма

угнетающее

воздействие

сопровождается

на

сокращением

численности, снижением доли старших возрастов и заменой ценных
длинноцикловых стенобионтных видов на малоценные короткоцикловые
эврибионтные. В этом случае, по мнению академика Ю.П. Алтухова [37] за
последние 10-12 лет в Волжского-Каспийском бассейне произошла самая
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настоящая экологическая катастрофа – гибнут стада русского осетра, севрюги
и белуги. Аргументированно доказано, что резкое сокращение численности
стад русского осетра, севрюги и белуги связано с перепроизводством молоди.
При выпуске мальков была превыщена оптимальная численность стад для
экосистемы Северного Каспия (рыба выела кормовую базу), и началось их
сокращение. По высказыванию член-корреспондента РАН Богданова В.Д.
[124]: «Существование популяций ценных рыб может служить показателем
отношения общества к экологическим проблемам. Строительство дорог и
увеличение

пришлого

населения

приведет

к

резкому

увеличению

неконтролируемого рекреационного вылова. Показательной является ситуация
с обским осетром. В 1950-60-е годы вылов его составил 500-750 т. Через 30 лет,
в начале 1990-х, после пуска Ямбургского и Находкинского месторождений
газа, в районе которых в Обской губе расположены основные места зимовки
вида, и строительства дорог численность осетра сократилась более, чем в 50
раз (до 10 т). После 1998 вылов стал осуществляться только для рыбоводных
целей, в 2005 г. он составил 0,4 т. Тем не менее, запасы осетра продолжают
снижаться. В уловы попадают особи возраста 30-40 лет, впервые созревающие
рыбы крайне редки, что говорит о практически полном отсутствии
естественного воспроизводства» [124]. Здесь, уместно будет отметить, что в
условиях Якутии, действия солей ртути и других металлов, вызванное при
амальгамации золотых и серебряных россыпей в верховьях Индигирки и
Колымы, начиная с конца ХIХ века, оказывает разрушающую деятельность на
развивающуюся воспроизводительную систему рыб, как накопление в донных
осадках и компонентах питания, в первую очередь с нижним ртом, как
сибирский осетр, муксун, чир, сиг-пыжьян и др., представляется вполне
логичным [13, 14, 15].
В

связи

с

этим

необходимо

изучения

надежной

оценки

морфофункционального состояния экологически значимых и хозяйственно
ценных видов рыб с целью своевременного предупреждения кризисных
явлений становится весьма актуальной [674, 852, 880].
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В отечественной и зарубежной литературе все чаще появляются научные
статьи и монографии о
разнообразные

виды

высокопатогенном гриппе и инфицирующие

животных,

включая

свиней,

лошадей,

морских

млекопитающих и птиц, периодически вызывая опустошительные пандемии в
человеческой популяции. В США от известных 3 пандемий (испанский 19181919; азиатский 1957-1958; гонконгский 1969-1970 гг.) погибло 614 000 людей,
а в мире свыше 20 млн. только от испанского гриппа. Все известные вирусы
гриппа птиц относятся к группе типа А. Однако из 144 пар комбинаций в
природе встречаются только 86, из них 83 найдены среди вирусов гриппа птиц
и 3 − у людей. Вирус человеческого гриппа, вызвавший пандемию 1918 г.,
произошел от вируса птичьего гриппа подтипа Н1, который преодолел видовой
барьер от птиц к человеку, адаптировался путем миграции и реассортации
незадолго до 1918 г. Водоплавающие птицы являются резервуаром всех 16
подтипов вируса гриппа А типа. У диких уток вирус гриппа размножается,
главным образом, в клетках, выстилающих желудочно-кишечный тракт, при
этом в большинстве случаев никаких видимых признаков заболевания не
наблюдается в высоких концентрациях с фекалиями. Некоторые виды диких
уток могут быть носителями вируса гриппа Н5 подтипа до трех недель. Кроме
того, вирус гриппа птиц успешно выделяли из свежих фекальных масс птиц, а
также из неконцентрированной озерной воды. Это еще раз указывает на то, что
водоплавающие птицы могут с высокой эффективностью инфицироваться
через фекальные массы и зараженную воду водоемов [264, 563, 1098, 1099,
1178,

1219,

1259,

1294,

1296,

1297],

а

также,

возможно,

через

гидробиологические среды обитания – зоопланктон и зообентос. Основная
роль в круговороте вирусов птичьего гриппа в диких биоценозах принадлежит
диким водным и околоводным птицам, среди которых инфекция передается в
фекально-оральным/назальным способом, вызывая обычно мягкую или
субклинически протекающую болезнь [264].
Поддержание численности вида на приемлемом уровне обеспечивается
устойчивым функционированием и высокой надежностью генеративной
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системы в различных экологических условиях в течение всего периода
репродуктивной активности [495, 496, 497, 498, 499, 764, 765, 852, 1107, 1108,
1164, 1165 и др.]. Наиболее чувствительными и наименее резистентными к
разнотипным токсикантам являются сиговые рыбы. На долю сиговых рыб
здесь приходилось до трети уловов. Более 70 % добычи, основная часть
которой представлена муксуном, пелядью, ряпушкой и чиром, сосредоточена в
водоемах Обь-Иртышского бассейна.
Большинство

сиговых

рыб

в

течение

зимовального

периода

концентрируется в Обской губе, а некоторые находятся в ней постоянно
(ряпушка) или проводят большую часть жизни (муксун). Здесь они
нагуливаются, созревают, спасаются от зимних заморов и сюда же
скатываются в посленерестовый период. Длительность полового цикла во
многом зависит от эффективного функционирования и морфоэкологической
пластичности жаберного аппарата и печени [600, 603, 604, 605, 606, 607, 673,
703].
Были изучены такие органы, которые рассматриваются в качестве
биоиндикаторных [402, 403, 404, 405, 567, 739, 839, 844, 908, 927, 928, 930,
1055, 1103] при оценке состояния как отдельных особей, так и вида в целом –
жаберный аппарат, печень и гонады. Как отмечалось [298, 299], причинами
неежегодного нереста могут быть задержки оогенеза или атрезия икры (в
зависимости

от

характера

нарушения

нормального

полового

цикла),

определяемого условиями в сезон нереста: плотность популяции рыб,
доступность самцов, загрязнение нерестилищ (в случае задержки нереста);
нарушения вителлогенеза, и деструкция всех ооцитов начала вителлогенеза (в
случае атрезии) при неблагоприятном температурном режиме и недостаточном
питании. В последние годы у сиговых и других видов рыб возросла
встречаемость аномалий и строения, и развития воспроизводительной системы,
вызванных интенсивным техногенным воздействием [14, 15, 16, 17, 18, 88, 574,
670, 739, 852, 891, 908, 926, 929, 1075, 1115, 1117 и др.]. Поражение гонад
проявляется по многим показателям: аномалиям строения, асинхронностью в
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их развитии, нарушением нормального хода гаметогенеза, снижением
плодовитости, пропуском нереста, появлением интерсексуальных особей,
ускорением созревания и образованием карликовых форм [18, 300, 793, 838,
839, 840, 852, 880, 953, 1028].
Так,
системы,

ихтиологические
подверженной

металлургического

исследования

мощному

комбината,

водоемов

техногенному

выявили

Норило-Пясинской

воздействию

многочисленные

горно-

аномалии

в

макроструктуре органов рыб, в т. ч. и в воспроизводительной системе [908,
1073] у сига, муксуна, пеляди, гольца, ряпушки, чира и хариуса при
гистологическом анализе половой системы были обнаружены деструктивные
изменения клеток, резорбция ооцитов периода превителлогенеза, резорбция
части ооцитов периода вителлогенеза, замещение генеративной ткани на
соединительную. При этом в перерожденных участках гонады обычно
находились редкие ооциты начальных фаз развития, а в перетяжках гонад у
пеляди и муксуна – замещение овариальной ткани на жировую [404].
Помимо

резорбции

ооцитов

у

самок

разных

видов

рыб

при

антропогенном загрязнении встречаются и другие аномалии в строении
яичников: деструкция генеративной ткани, скопления форменных элементов
крови, разрастание соединительной ткани и др. [14, 16, 891, 927, 928, 932].
Даже вследствие спада производства и снижения токсического воздействия в
воспроизводительной системе сигов отмечаются патологии в виде асимметрии
гонад,

асинхронного

созревания,

разрастания

соединительной

ткани,

резорбции на более поздних стадиях. У самок сига с гонадами на разных
стадиях зрелости происходила постоянная резорбция ооцитов как периода
вителлогенеза,

так

и

превителлогенеза.

Часть

яйценосных

пластинок

замещалась соединительно-тканными тяжами, что значительно снижало
репродуктивный потенциал самок сига. У самцов основные морфологические
структуры и половые клетки семенников были относительно нормально
развиты. В гонадах отмечены небольшие анатомические и морфологические
аномалии: «перетяжки», локальные выпячивания на внешней стороне
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семенника

наподобие

дезорганизация

формирования

половых клеток в

яйценосных

пластинок,

а

также

отдельных семенных канальцах и

присутствие инородных клеток на значительном участке семенников [17].
Поскольку

аномалии

воспроизводительной

системы

приводят

к

снижению индивидуальной и популяционной плодовитости рыб [591, 643, 793,
954, 1117], большое внимание уделялось изучению самок разных видов в
различных условиях внешнего воздействия [13, 14, 15, 88].
Продолжительность

периода

превителлогенеза

и

вителлогенеза

определяет возраст достижения половой зрелости самок и периодичность их
повторных репродуктивных циклов. Изменение возраста достижения половой
зрелости и периодичности размножения при изменении условий обитания
осуществляется

за

счет

изменения

продолжительности

периода

превителлогенеза, что составляет 7-8 лет у самок нижнеленской популяции
сибирского осетра (Acipenser baerii) [1119].
В связи с повсеместным ростом антропогенного загрязнения большую
популярность получила идея применения разнообразных показателей для
оценки качества среды и здоровья гидробионтов. Применение физиологобиохимических показателей дает информацию о том, как токсин проникает в
организм, распределяется в тканях, оказывая на них токсический эффект [144,
399, 421, 545, 696, 1169, 1309].
В результате проведенного исследования установлены различия в
спектре липидных показателей тканей сигов из двух водоемов Карелии.
Причем степень модификации изученных параметров имеет возрастную
зависимость, что возможно определяется влиянием техногенного воздействия
сточных вод Костомукшского ГОКа [177, 565, 622, 659, 661, 696, 1115, 1192,
1196, 1212, 1266, 1291, 1305].
Оценка температурных характеристик жизнедеятельности у разных по
экологии видов рыб актуальна и в теоретическом, и в практическом
отношении. Экспериментальные и полевые исследования температурных
адаптаций и требований рыб необходимы как составной элемент оценки
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биологических ресурсов рыб во внутренних водоемах [59, 230, 231, 232, 233,
234, 235, 236, 237, 2386, 239, 240, 242, 361, 485, 486, 590, 592, 593, 678, 716,
952, 1161, 1166, 1176, 1177, 1197, 1203, 1221, 1234, 1318 и др.].
При высоких температурах воды у взрослых особей налима повышается
двигательная активность и они перестают питаться [40]. В годы с
благоприятными гидрологическими условиями (высокий продолжительный
уровень затопления поймы, когда вода не успевает прогреться до нижних
слоев) производители налима более активны и имеют больше возможности для
нагула.

Как

следствие,

дополнительный

запас

накопленной

энергии

расходуется на миграцию – массовый подъем производителей вверх по руслу
р. Оби к более южным нерестовым участкам в годы с высоким и
продолжительным уровнем водности [128, 131, 260, 487, 488, 489, 490, 491,
790, 1268].
Изученность связи кислотоустойчивости рыб с функциональными
свойствами

гемоглобина

на

представителях 21

вида

и

9

семейств:

пресноводных, морских, проходных, костистых, осетровых – впервые выявлена
прямая зависимость между устойчивостью рыб к низким рН среды и
величиной эффекта Бора [206, 353, 409, 922, 981, 1000, 1191]. Наблюдаемая
активация кальпаинов в органах щуки и сига, выловленных в загрязненной
зоне, свидетельствует о становлении неспецифического компенсаторного
ответа белкового метаболизма в ответ на действие ксенобиотикой [21, 143, 391,
410, 656, 661, 694, 695, 696, 1173, 1193, 1222].
В настоящее время, основной промышленный и любительский ловы
рыбы в Якутии осуществляются в крупных водоемах [1047]. К проблемам
нерационального

использования

запасов

рыб

добавляется

проблема

строительства и эксплуатации нефтяных, газовых и горнорудных предприятий
в Западной Сибири, бассейне Енисея, Якутии и других районах Арктики, а
также в побережье Каспийского моря, что сопровождается значительным
загрязнением водоемов, растет безвозвратное водопотребление, нарушаются
русла рек, места нагула и зимовки полупроходных рыб оказываются в зоне
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интенсивного отрицательного влияния промышленной деятельности [152, 153,
154, 226, 306, 328, 429, 748, 1015, 1028, 1035, 1043, 1044, 1045, 1046, 1048,
1066, 1067, 1068, 1124, 1175].
С увеличением масштаба производства горных работ возрастает и
степень влияния на гидрохимический режим поверхностных вод. Особое
значение имеет неорганизованный сброс карьерных вод, содержащие в своем
составе загрязнители, как мышьяк, цинк, свинец, цианиды, а также свинец,
ртуть, кадмий и др. От их влияния в загрязненной воде гибнут рыба и другие
представители животного и растительного мира [429, 586, 1003, 1035, 1043,
1044, 1045, 1046, 1048, 1067, 1068, 1149, 1150, 1151]. Хвосты флотации руд
сбрасывались в реки, что привело к накоплению техногенных осадков в
нижней части их течения в Дальневосточном регионе, в США, в водоемах
Западной Европе и в речных системах Новой Гинея [293, 1162, 1217, 1220].
Использование

буровзрывных

работ,

мощного

выемочно-погрузочного

транспортного и отвального оборудования приводит к загрязнению атмосферы
мелкодисперсной
представляют

пылью

собой

и

токсичными

обширные

площади

газами

[429,

990].

Отвалы

искусственных насыпей.

На

Мирнинском ГОКе за год образуется более 450 тыс. т отходов [288, 329, 1150].
В алмазодобывающей промышленности в цехах окончательной доводки
алмазов используется жидкость «Клеричи», представляющая собой смесь
таллиевых солей муравьиной и малоновой кислот. В 1989 г. годовое
потребление ее по объединению «Якуталмаз» составляло около 1,5 т [429,
1105]. Установлено, что в 1991 г. в технологических водах фабрик № 3 (район
трубки «Мир») и № 12 (район трубки «Удачная») содержание таллия
составляло до 300 и 400 ПДК соответственно [429, 597, 1067, 1068, 1145].
Предприятиями алмазодобывающей отрасли Якутии за 2004 г. из
поверхностных

вод

забрано

52,01

млн.

м3

свежей

воды,

из

них

подразделениями АК «АЛРОСА» − 51,72 млн. м3 воды, при этом
эффективность работы очистных сооружений алмазодобывающей отрасли
очень низкая и только 5,4 % сточных вод очищается до установленных норм,
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91,6 % сбрасывается недостаточно очищенными, а 3,0 % − вообще без очистки.
В поверхностные водотоки бассейнов рек Вилюй и Анабар в 2004 г. со
сточными водами алмазодобычи поступило органических веществ 460 т (по
БПК полн.), нефтепродуктов – 10 т, взвешенных веществ – 600 т, сухого
остатка – 5490 тыс. т, хлоридов – 1370 т, сульфатов – 1700 т, азота общего –
194, 28 т, фосфора общего – 22,49 т, магния – 314,35 т, железа – 7,54 т, СПАВ –
5,44 т, фенолов – 0,12 т, сероводорода – 0,07 т, жиров – 14,09 т, меди – 0,13 т,
цинка – 0,35 т, алюминия – 0,44 т, флотореагентов – 0,01 т [251, 429, 1067,
1068].
На предприятиях «АЛРОСА» на 1 января 2004 г. имелось около 707
млн. т отхода всех классов опасности. К 2004 г. общая площадь нарушенных
земель по компании составляла 10490 га. В 2004 г. нарушено 348 га земель, что
на 15 % больше, чем в 2003 г. В атмосферный воздух выбросы загрязняющих
веществ (до 41 наименования, в том числе оксид углерода, сернистый
ангидрид, диоксид азота) составили 8,22 тыс. т [251, 252, 252, 429, 1067, 1068].
Продолжительное поступление взвешенных веществ обуславливает их
накопление в русле реки, в результате чего изменяется гидрохимический
режим рек, нарушаются планктонные и донные сообщества гидробионтов,
меняется структура и продуктивность ихтиоценозов. В конечном счете,
нарушаются важнейшие биологические связи в экосистеме реки, что
постепенно приводит к полной ее деградации [429, 898, 1012, 1016, 1028, 1038,
1042]. Высокая мутность и зарегулирование стока вызывают повышение
температуры поверхностных вод в 1,3-1,5 раза [429].
Значительные изменения гидрологического режима поверхностных
водотоков

бассейна

регулирование

стока,

р.

Анабар

включая

вызваны

необходимые

следующими
попуски

причинами:

воды

из

РОК

(руслоотводные каналы); изъятие речного стока и части донных отложений на
промышленные и хозяйственные нужды; дополнительные поступления воды за
счет сброса сточных вод предприятий [429, 446, 1015, 1040].
Из

всех

перечисленных

факторов

наиболее

опасными

и
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непредсказуемыми являются аварийные сбросы воды из водоемов оборотного
водоснабжения в гидрографическую сеть, так как взвеси из-за своей малости и
тонкодисперсности не оседают даже за длительный отрезок времени; из-за
низкой температуры естественной природной воды в районе исследования
скорость разбавления сброшенных сточных вод очень мала и не обеспечивает
безопасность обитания гидробионтов [1012, 1013, 1028].
Высокую степень санитарной опасности представляет загрязнение
водных

объектов

поверхностным

стоком

с

территорий

техногенного

происхождения, который нередко приводит к более выраженному нарушению
естественных процессов самоочищения природных вод, чем организованный
выпуск сточных вод [429, 1016].
В погребенном состоянии ртуть, свинец и кобальт находятся в
относительном равновесии с другими природными веществами, разработка
россыпей вовлекает их в круговорот веществ и создает вторичные
геохимические ореолы рассеивания [1149].
Зоопланктон бассейна р. Анабар в июле 2004 г. на контрольных участках,
расположенных выше техногенного воздействия, состоял в основном из о и о-b
сапробных коловраток Conochillus unicornis, pp. Euchlanis, ракообразных
Acroperus harpae, Chydorus sphericus, Eucyclops serrulatus и p. Acanthoceclops.
На станциях, расположенных ниже техногенного воздействия видовой состав
коловраток резко меняется и здесь доминируют o-b и b сапробные таксоны
(Keratella quadrata, Brachionus quadridentatus). Надо отметить, что на этом
участке р. Биллях присутствует альфа-мезосапробная коловратка Epiphanes
seneta – показатель высокого загрязнения [429, 1068].
Численность

зоопланктона

в

районе

производственного

участка

«Тигликит» в июне 2003 г. по отношению к фоновым зонам сократилась в
десятки раз [958]. По существующему условному разделению значений
индексов видового разнообразия [626] по загрязненности воды водоемов
фоновые участки бассейна р. Анабар соответствуют чистым (< 3), зоны
влияния – умеренно-загрязненным (от 1 до 3). Исключение составляет среднее
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течение р. Анабар, как наиболее подверженное техногенному воздействию, где
индексы показывают (> 1) воды как грязные. В нижнем течении реки
отмечается наибольшее видовое разнообразие организмов зоопланктона при
незначительном доминировании тех или иных групп [429].
Промывание искусственного русла водоотводящих канав в течение
длительного времени является причиной повышенной мутности природных
водотоков, принимающих техногенные воды [429, 534]. В результате
осаждения взвесей нарушается структура донных нерестовых субстратов,
уменьшается фильтрационная способность грунта и происходит его заиление.
При увеличении в этих реках количества взвешенных частиц в 2-3 раза число
сносимых взвесью организмов в зообентосе возрастает в 5-6 раз. В конечном
итоге это может привести к полному разрушению донных биоценозов, их
гибели в результате затруднения ориентации и кислородной недостаточности
(икры и рыб) [429, 897, 898, 918, 1012, 1015, 1028, 1067, 1068]. У хариусов
р. Биллях, отловленных в зоне воздействия взвесей, наблюдались бледность
жабер и их ослизнение. В некоторых случаях, оно дает возможность рыбам
быстро осаждать взвешенные частицы на короткое время [714].
Присутствие металлов в организме рыб необходимо для нормальной
жизнедеятельности, они участвуют в водном, белковом, углеводном и
липидном обменах. Однако в тех случаях, когда уровень их содержания
превышает физиологическую норму, металлы вызывают целый ряд негативных
эффектов, вплоть до сублетальных и летальных [756].
В р. Хара-Мас изучалось содержание 13 металлов, в том числе Рb, Hg и
Cd. Пробы брались до начала эксплуатации обогатительной фабрики (2003 г.) и
во время ее работы (2004-2005 гг.). Превышений допустимых норм ни по
одному из определенных металлов в мышцах рыб не выявлено. Зато у хариусов
заметно увеличились содержание Hg и Cd в гонадах, печени и жабрах [429,
1067]. Это связано с накоплением элементов в течении летнего нагула и
достижением наибольшей концентрации к осени, а также длительностью
техногенного периода (Вилюй), что было замечено нами [1043, 1044, 1045,
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1067, 1068, 1231]. Содержание всех определявших металлов в гонадах, печени
и почках оказалось заметно выше, чем в мышцах, что ранее было отмечено для
рыб из других водоемов Сибири, Белоруссии и Мирового океана [246, 429, 679,
788, 1028, 1043, 1044, 1045, 1046, 1067, 1068 и т.д.].
Морфопатологический

анализ

сигов

притоков

Анабара

выявил

следующие аномалии в строении и состоянии органов: слабую пигментацию
тела, укорочение челюстей, слабый тургор мышц, искривление и неравное
количество лучей в плавниках, искривление позвоночника, искривление и
раздвоенность жаберных тычинок, ослизнение жабр, бледную окраску печени,
несимметричную форму гонад, отечность почек, наличие паразитов более чем
в двух органах, ожирение сердца. Индекс неблагополучного состояния (ИНС)
менялся от 0 до 8, в среднем 2,02. Несмотря на довольно высокую
встречаемость аномалий у рыб, результаты морфопатологического анализа
позволяет

отнести

исследованные

водотоки

к

зоне

относительного

экологического благополучия [431, 1028].
Влияние чрезмерно высокого вылова рассмотрим на примере некоторых
пресноводных

водоемов

России.

Анализ

многолетней

динамики

популяционных показателей основных ресурсных видов рыб Рыбинского
водохранилища показал, что до 1990-х гг. величина запасов рыб в
водохранилище изменялась в широких пределах в зависимости от стадии
формирования экосистемы водохранилища и величины промысловой нагрузки.
Однако,

начиная

с

1990-х

гг.,

промысловая

нагрузка

стала

расти

непропорционально существующим запасам, что к началу 2000-х гг. привело к
резкому снижению уловов [82, 220, 1130, 1131, 1274, 1320].
В водоемах Калужской области, как и во многих других регионах
Европейской части России, происходят существенные перестройки в структуре
рыбного населения. Эти процессы происходили и продолжают происходить с
разной интенсивностью для отдельных видов, связаны с рядом факторов:
изменением гидрологического режима, улучшением экологического состояния
малых рек, усиленным прессом любительского рыболовства [318].
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Расширение промышленного освоения территории Центрального Тимана
и связанное с этим несанкционированное рыболовство ставят под сомнение
значение тиманских притоков − Печоры, Мезени и Северной Двины
(Республика Коми) − для сохранения и воспроизводства рыбных ресурсов в
этих крупных речных системах [354, 355, 356]. В основном, это определяется
существенным уменьшением относительной численности полупроходных
(семга, омуль, сиг) и карповых рыб (язь, синец и лещ). Характерно уменьшение
доли старших возрастных групп, кроме перечисленных видов, и для других
видов рыб (плотвы, щуки и густеры), это отмечено и для других регионов
страны [379, 482].
Особенно большое влияние на условие формирования биологических
ресурсов

и

сокращение

запасов

промысловых

объектов

оказали

зарегулирование стока рек, сокращение стока и колебания уровня моря,
загрязнение бассейна промышленными и сельскохозяйственными стоками.
Ухудшение

качества

воды

и

изменение

в

структуре

сообщества

беспозвоночных организмов отразились на состоянии конечных продуцентов
экосистемы – рыбах. Структура рыбного населения изменилась в сторону
сокращения доли ценных сиговых рыб, изменились также и их основные
биологические показатели [1028, 1045].
Отрицательное

последствие

эвтрофикации

усиливается

еще

и

интенсивным промыслом, на практике трудно разделить влияние промысла и
процесса эвтрофикации. Отметим общую закономерность: чем севернее
расположен водоем и чем он крупнее, тем в меньшей степени заметны
результаты эвтрофикации. Актуальность разработки методов экологического
прогнозирования резко возрастает в связи с мощным и усиливающимся
влиянием на северные экосистемы хозяйственной деятельности человека.
Сохранение естественной структуры сообщества лососевых и сиговых рыб
является главной задачей в отношении прогнозирования будущей судьбы
северных водоемов. Таким образом, учитывая ведущую роль сиговых рыб в
создании ихтиомассы в северных экосистемах и принимая во внимание две
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основные формы их хозяйственного использования (промысел и товарное
выращивание), можно дать общую оценку потенциальных возможностей
сиговых рыб и наметить перспективные пути ведения сигового хозяйства.
1. Промысел в северных водоемах при существующих его формах
приближается к максимально возможному пределу изъятия, и вряд ли можно
рассчитывать на резкое увеличение уловов, поскольку все меньше остается
необлавливаемых водоемов, а существующие нормы вылова приближаются к
годовому приросту продукции и в некоторых случаях даже превосходят их.
2. Товарное выращивание рыб – единственно возможный путь к
увеличению продукции сиговых рыб. Это создание специальных товарных
хозяйств как уже существующих, так и на вновь возникающих водоемах.
Использование принципа эксплуатации молодых экосистем, в которых
основная энергия идет на прирост продукции и использование принципа
поликультуры, позволяет получать большой выход продукции. Несомненно,
заслуживает внимание опыт выращивания сиговых рыб в садках, особенно в
зоне действия теплых вод [833].
1.2.

Распространение тяжелых металлов (Pb, Hg, Cd) в организме
пресноводных рыб

Многие загрязняющие вещества, поступающие в водоемы со стоками
промышленных, сельскохозяйственных предприятий, обладают биологической
активностью и способны аккумулироваться в тканях гидробионтов. Выявить
токсичность того или иного вещества можно только в экспериментальных
условиях [241, 242].
Установлено, что в водной среде эта токсичность действует двояко на
живые организмы: с одной стороны – ограничивает в доступности
необходимых металлов, с другой – не допускает поступление металлов до их
токсического уровня [332, 594, 739].
Выявлено, что загрязнения бытовыми и промышленными отходами чаще
происходит следующими основными путями: 1) собственно металлами; 2)
питательными веществами для фототрофных и 3) гетеротрофных организмов;
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4) органическими веществами, способными взаимодействовать с металлами и
их биодоступностью [107, 739, 1139].
Зависят от ряда экологических факторов, как биологическая особенность
объекта, качества среды, типа соединений, продолжительности воздействия,
путей

поступления

металла,

физиологического

состояния

рыб,

синэнергетического эффекта [732, 733, 735, 738, 739, 985, 1179, 1198].
Опасность любого химического вещества для биологических систем в
значительной степени предопределяется его способностью к накоплению, в
сотни и тысячи раз превышающих их содержание в воде [179, 215, 269, 302,
386, 421, 571, 583, 652, 653, 656, 657, 669, 697, 739, 757, 786, 787, 849, 872, 937,
941, 982, 991, 1148, 1237, 1246, 1280, 1291, 1299, 1308].
Отметим также большое накопление ТМ в донных отложениях
оз. Имандра в зоне деятельности Кольской АЭС [285] и в озерах приграничных
территорий с Норвегией и Финляндией [286, 287]. Высокое содержание
тяжелых металлов, а именно кадмия, ртути, свинца и других наблюдалось в р.
Томь [61, 767, 768, 786, 787, 789, 790], Новосибирского водохранилища [784], в
верхней зоне Братского водохранилища [550] и в некоторых реках Якутии [429,
732, 735, 737, 738, 739, 1017, 1028, 1035, 1039, 1043, 10344 1045, 1046, 1047,
1066, 1067, 1068]. Это повышение уровня ТМ достоверно установлено
химическими методами и подтверждено также высоким содержанием данных
элементов в организме рыб этих водоемов [786, 787, 789, 791, 792]. Отмечено,
что в условиях значительного антропогенного воздействия у некоторых особей
происходит полная деформация и деструктурированность семенников и
яичников, находящихся на ранней стадии зрелости, и установлено присутствие
особей с невыметанными половыми продуктами, что свидетельствует о
задержке или пропуске нереста [300, 444, 445, 447, 496, 769, 1028].
Поддержание численности вида на приемлемом уровне обеспечивается
устойчивым функционированием и высокой надежностью генеративной
системы в различных экологических условиях в течение всего периода
репродуктивной активности [495, 496, 497, 498, 764, 765, 1107, 1108]. Наиболее
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чувствительными и наименее резистентными к разнотипным токсикантам
являются сиговые рыбы. Как отмечается в авторитетном фундаментальном
обобщении [1146], обилие Обь-Иртышского бассейна составляет основу его
биоресурсного потенциала, на долю сиговых рыб здесь приходилось до трети
уловов. Длительность полового цикла и продуктивность сиговых рыб
обусловлены их функциональным состоянием, экологическими условиями
эстуария,

во

многом

зависят

от

эффективного

функционирования

и

морфоэкологической пластичности жаберного аппарата и печени [606, 673,
703]. Были изучены такие органы, которые рассматриваются в качестве
биоиндикаторных [567, 838, 839, 843, 844, 908, 927, 928, 1103] при оценке
состояния как отдельных особей, так и вида в целом (жаберный аппарат,
печень и гонады).
В последние годы у сиговых и других видов рыб возросла встречаемость
аномалий в строении и развитии воспроизводительной системы, вызванных
интенсивным техногенным воздействием [15, 16, 17, 18, 88, 574, 588, 670, 793,
840, 880, 893, 908, 929, 1075], а также органов-мишеней, как жабры, печень,
почки и другие [178, 421, 422, 570, 578, 606, 609, 673, 683, 773, 852, 908, 1184,
1303]. Морфологические аномалии во внешнем виде сиговых рыб (челюсти,
плавники) и в их внутренних органах, прежде всего, в системе детоксикации
организма (кровь, печень, почки) встречаются в районах воздействия медноникелевого производства на Кольском Севере [178, 670, 674, 698, 852, 1110,
1237, 1290, 1299] на сиговых и лососевых рыбах в Норило-Пясинской водной
системе [907, 908]. Так, в оз. Арылах аналогичное изменение было
зафиксировано в печени у 22 % особей хариуса, в оз. Пясино – у 14 % пеляди,
4 % − сига и 3 % − чира. Наибольшее число рыб с патологией этого органа
отмечены в оз. Пуринском: у сига − 40, у чира – 26, муксуна – 29, пеляди – 27,
ряпушки – 37, хариуса – 30 % и более половины среди исследованных особей −
у арктического гольца (52 %). Содержание никеля в печени большинства рыб
из водоемов Норило-Пясинской водной системы (от 9,0 до 13,0 мкг/г) в
десятки раз превышает значение, которое считается близким к норме
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существования. Количество морфологических аномалий прямо коррелирует с
концентрацией тяжелых металлов в теле рыб [421, 422, 800]. Подобные
нарушения отмечаются также у сиговых, карповых и окуневых рыб и в
водоемах Обь-Иртышского бассейна [926, 929, 931].
Во многих публикациях рассматривались вопросы организации экологобиохимического мониторинга водоемов [108, 217, 938, 940, 942, 943, 944, 945].
Эта схема была предложена и многократно апробирована для оценки реакции
рыб на воздействие различных факторов среды, в т. ч. токсикологических, а
также некоторых болезней рыб (некроз плавников, катаракта, гельминтозы,
аэромоноз, расслоение мышц и другие) [109, 115, 116, 119, 216, 362, 652, 693,
694, 699, 701, 820, 939, 942, 999, 1001, 1058, 1222]. Скорость деградации
водоемов Севера в последнее время усиливается, и проблемы адекватной
оценки происходящих в них процессов под воздействием природных и
антропогенных факторов, а также экологического прогноза их дальнейшего
развития по-прежнему остаются весьма актуальными. Если во второй половине
прошлого века основные проблемы водоемов Кольского Севера были связаны
с относительно локальным их загрязнением сточными водами промышленных
предприятий и крупных городов, то в последние годы, помимо усиленного
влияния аэротехногенного загрязнения атмосферы, к ним добавляется еще и
изменение климата, затрагивающее все водоемы региона. За годы работы
комбината «Североникель» (с 1938 г. по настоящее время) в его окрестностях
сформировались высоко загрязненные зоны (так называемая техногенная
пустошь), где отмечаются чрезвычайно высокие концентрации солей тяжелых
металлов и других компонентов аэротехногенных выбросов [509, 656, 667, 668,
669].
Известно, что сложность и разнообразие популяционной структуры
определяют ее устойчивость и жизнеспособность. Для популяции рыб,
обитающих в исследованных нами водоемах Якутии, в последние годы,
характерен тренд к упрощению их структуры. Популяции представлены
небольшим

числом

возрастных

групп

рыб

и

минимальным

числом
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нерестующих генераций. Наблюдаются сокращение жизни, преобладающее у
рыб младших возрастных групп, снижение темпа роста и уменьшение средних
размеров, раннее половое созревание или блокировка процессов созревания
при увеличении темпов роста, растянутый период наступления половой
зрелости. В условиях хронического субтоксического воздействия тяжелых
металлов наблюдается изменение стратегии жизненного цикла сигов: переход
к короткому моноциклу. Как следствие этого – ускорение созревания (в более
раннем возрасте и при меньших размерах) и образование карликовых форм.
«Переход» на короткий цикл развития в условиях достаточного обеспечения
пищей позволял сигам поддерживать высокую численность популяций при
минимальном числе нерестящихся генераций (одной-двух) в условиях
усиления техногенного стресса [732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 740, 741, 910,
1012, 1028, 1035, 1039, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048]. Появление новых
стрессовых факторов ставит под сомнение длительное существование этих
популяций рыб [56, 423, 492, 852].
В последние годы произошли существенные изменения в трофических
цепях у рыб [794, 795, 796, 797, 798, 799, 804, 805, 823, 824, 825, 829, 830, 879,
1158, 1160, 1172, 1233, 1278, 1279]. Наблюдения за состоянием популяции и их
промысловых усилий на оз. Имандра проводились уже с середины 1940-х до
2012 гг. За этот период озеро испытало тяжелую техногенную нагрузку со
стороны

предприятий

горнодобывающей

и

металлургической

промышленностей и подверглось загрязнению тяжелыми металлами, а в годы
перестройки отмечался и значительный перелов рыбы [514, 993, 994, 995, 996].
Многими исследованиями также отмечались патоморфологические
изменения печени, гонад, жаберного аппарата, почек, мускулатуры и других
органов, вызванные различными поллютантами [35, 36, 556, 564, 894, 908,
1115, 1117], а кроме того, заболевания, обусловленные хроническим
токсикозом [571, 670], а также в комплексе с растворенными органическими
веществами,

образующими

растворимые

соединения

с

оказывающие синэнергетическое действие [83, 225, 316, 481, 755].

металлами,
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Влияние

сточных

вод

предприятий

ЖКХ,

теплоэнергетики,

металлургической, химической, нефтехимической, радиоэлектронной, лесной и
деревообрабатывающей

промышленностей

прослежено

на

водоемах

Тюменской области [60, 92, 160]. Токсичность сточных вод приводит не только
к гибели рыб, но и проявляется во множестве морфофизиологических
аномалий у водных организмов. Некоторые сточные воды обладают
канцерогенным и мутагенным действием [62, 110, 196, 223, 294, 483, 510, 925,
950].
В водосборе р. Пасвик на протяжении 65 лет антропогенного загрязнения
вод тяжелыми металлами и сульфатами комбината «Печенганикель» было
выявлено три зоны: 1) зона экологического кризиса; 2) зона экологического
бедствия и 3) зона относительного экологического благополучия [838, 839, 840,
880].
В последние годы у многих видов рыб из различных водоемов возросла
встречаемость аномалий в строении и развитии воспроизводительной системы,
что связывается с интенсивным антропогенным воздействием на водоемы [14,
15, 17, 670, 838, 839, 840, 852, 865, 1075, 1113, 1117, 1119].
Примерно такая же картина наблюдается во многих водоемах Сибири,
особенно много примеров химического загрязнения отмечено в бассейне Оби и
на других реках Тюменского региона. В целом речные воды Западной и
Восточной Сибири более всего загрязнены нефтепродуктами, фенолами,
соединениями меди, цинка, марганца и железа [407, 735, 738, 739, 929, 1017,
1028, 1035, 1066, 1067, 1068, 1132, 1142, 1143].
Поэтому при изучении соединения тяжелых металлов ключевое значение
приобретает вопрос о количественной взаимосвязи биологического эффекта и
способности накапливаться в организме − как изменения, происходящие на
различных

уровнях

структурно-функциональной

организации

от

организменного до молекулярного, как в Сибири, так и в Якутии, в частности.
При подобном подходе кинетика аккумуляции может быть использована
как для суждения о депо металла в организме и прогнозирования его
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накопления при разных уровнях нагрузки, так и для установления связи между
концентрациями элемента в организме и начальными признаками проявления
негативных процессов [74].
Хорошо известно, что общее количество металла, поглощенного
организмом

различными

путями

в

период

воздействия,

зависит

от

концентрации данного элемента в среде и длительности воздействия.
Предполагается, что способность аккумулировать различные металлы, в т. ч.
Hg, Pb и Cd, у каждого организма имеет свою специфику, которая
определяется особенностями его метаболизма. Такая в целом обоснованная
точка зрения базируется, главным образом, на результатах многочисленных
работ, полученных при сопоставлении содержания металлов в тканях
различных

видов

животных,

обитающих

в

регионах

с

различным

гидрохимическим режимом [316, 549, 611, 668, 732, 735, 737, 738, 739, 752,
789, 929, 1028].
Атмосферные выпадения аэрозолей являются, главной причиной,
загрязнения поверхностных и подземных вод [20, 281, 282, 283, 1257, 1258,
1292, 1306]. Возможности самоочищения от антропогенных накоплений
признаются

весьма

ограниченными.

Совокупный

вынос

металлов

(поверхностный сток, почвенные растворы, биологические процессы и др.) при
условии прекращения новых поступлений из антропогенных источников
обеспечит в зоне умеренного климата самоочищение загрязненных почв от
свинца за период от 150-200 до 400-500 лет, от кадмия за 100-200 лет, а в
условиях субарктического региона этот период значительно возрастает. Таким
образом, период естественного самоочищения почв и наземных экосистем от
загрязняющих металлов можно оценить величиной порядка n×102 лет (т. е.
сотни лет) [159, 285, 286, 663, 664, 1028].
Несмотря

на

определенное

количество

публикаций

по

уровням

содержания и накопления в живых организмах тех или иных токсичных
элементов, аналитических данных о наличии соединений тяжелых металлов в
органах и тканях рыб недостаточно, в первую очередь, в санитарно-
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гигиеническом отношении.
Ртуть. Подсчитано, что содержание ртути в земной коре – 0,5 мг/кг, в
морской воде – менее 0,03 мкг/л, в органах и тканях взрослого человека –
около 13 мг, причем менее 70 % в мышечной и жировой тканях [140, 141, 142,
335, 732, 733, 735, 739, 740].
Ртуть не является необходимым для млекопитающих элементом, но
вместе с тем замечено – при низких концентрациях до 1 мкг/г в питьевой воде
она ускоряет, а высоких свыше 5 мкг/г – задерживает рост животных [140, 141,
142, 732, 733, 735, 739, 1283].
Главным источником поступления ртути на земном шаре является ее
испарение из земной коры – 25-125 тыс. тонн в год, из них для
континентальных шельфов составляет 49×10-6 г/м [739, 1255]. Причем менее
0,1 % остается в океане, в растворенном состоянии. Математические модели
ученых, показывающие круговорот ртути в атмосфере показывают разные
цифры от более или менее 50 % [739, 1314, 1244].
Известно, что ртуть, как правило, попадает в водоемы, затем в организм
рыб по пищевым цепям, оказывает наиболее сильный токсический эффект –
увеличивается

смертность

особей,

снижаются

их

плодовитость

и

жизнеспособность популяций рыб [263, 307, 522, 739]. Наиболее высокий
уровень содержания ртути отмечен в рыбе и морепродуктах, молоке, мясе [339,
1245, 1286,1298].
По данным Уотсона и Каммарота [1180, 1312], наибольшие поступления
ртути в окружающую среду имеют место в странах 3-го мира, к тому же в
экономически развитых районах мира ее поступление в воду слегка возрастает
или уменьшается, как, например, выбросы в атмосферу, при амальгамировании
серебра и золота [208, 214, 284, 334, 683, 739, 763, 1244, 1314].
Распределение и миграция ртути во внешней среде реализовывается
двумя путями. Первый – за счет переноски паров элементарной ртути от
наземных источников в Мировой океан, второй путь – циркуляции
деметилртути в донных отложениях водных экосистем, по которым она
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поступает, в конечном счете, и в организм человека. Уровень ртути в 20 мг/кг
является летальным для рыбных организмов [335, 739, 895, 1111].
Влияние токсических факторов на протеолитических ферментов в икре и
ранних личинках рыб, в тканях окуней с различным содержанием ртути
выявлены в следующих работах [625, 693, 694, 695, 696, 697, 700, 702, 986,
992].
Накоплению ртути в рыбе посвящено определенное количество работ,
что, в первую очередь, связано с необходимостью выявления содержания
токсиканта в рыбах, как продукте питания человека [1046].
В обзоре [478, 479, 1182] приведены данные о содержании ртути во
многих видах промысловых рыб (значения даны в мкг/кг сырой массы): в
анчоусах – 0,2, сельди – 1,0, палтусе – 0,7, корифене – 0,3, ставриде – 0,1,
макрели – 0,5, окуне – 3,0, лососе – 0,3, меч-рыбе – 1,3, сиге – 1,4, треске – 0,06.
Ртутное загрязнение верхнего участка Братского водохранилища также
выявлено

посредством

биогеохимической

индикации: обнаруженные

в

мышцах рыб уровни Hg: у окуня Perca fluviatilis превышение в 2-10 раз, у
плотвы Rutilis rutilis – в 2-3 раза. Биогеохимические исследования 11 озер
Ямало-Ненецкого автономного округа выявили тенденцию загрязнения
компонентов водных экосистем Hg, Cu, Pb, что обусловлено локальными
техногенными источниками загрязнения (буровые вышки, газовые факелы) и
глобальными факторами (воздушный перенос аэрозолей). Концентрация Hg в
мышцах рыб системы Чертовских озер составляет 1,2-2,0 мкг/г сухой массы
[547].
Уровень ртути в угрях из Новой Шотландии – 0,5-0,7, пресноводной и
морской рыбе ФРГ – 0,5, меч-рыбе Канадского побережья – 5,7 мкг/кг сырой
массы [1240, 1281, 1282, 1321]. Как видно из этих данных, концентрация ртути
в рыбах неодинакова и находится в широких пределах.
Скорее всего, уровень ртути у рыб связан с интенсивностью обменных
процессов в организме. Так, Scott D.B. [1284] обнаружил, что быстрорастущие
особи сильнее контаминированы токсикантом в отличие от медленно растущих
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рыб.
Среди антропогенных факторов, влияющих на функционирование
экосистем, важное место принадлежит химическому загрязнению, ртуть
рассматривается как один из самых опасных в экотоксикологическом
отношении элементов [60, 160, 406, 479, 739, 758].
Наиболее значительные изменения оз. Имандра сточными водами горнометаллургического комплекса, коммунально-бытовыми стоками населенных
пунктов и промышленных предприятий на водосборе озера, привели к
серьезным преобразованиям химического состава ДО (донное отложение).
Увеличение содержания металлов по направлению к поверхности (ртути и
кадмия составило в 4 раза), ДО связано с влиянием сточных вод комбината
«Североникель», ОАО «Апатит», Оленегорского ГОКа и Африкандского
рудоуправления, содержащих повышенные концентрации ТМ, сульфатов,
флотореагентов [285, 286]. Ртуть особенно вредна при накапливании в донных
отложениях в слабопроточных водоемах юга Томской области, где его
содержание на 3-4 порядка выше, чем в проточной воде [1064]. Содержание
ртути в донных осадках в Арктических экосистемах, в т. ч. и в Чукотском море
и прилегающих частях Северного Ледовитого океана варьирует от 12 до
102 нг/г.

Максимальное

содержание

для

этого

района

относится

к

глубоководным районам Северного Ледовитого океана [167, 375].
Продолжительность жизни ртути в атмосфере составляет всего несколько
дней, а в воде ее жизнь составляет сотни тысяч лет. Органические соединения
ртути

наиболее

токсичны.

Исследования,

проведенные

на

различных

гидробионтах (ракообразных, личинки насекомых и хищных рыбах) показали,
что кишечный барьер сравнительно непроницаем для неорганической ртути, но
в случае поступления она выводится значительно быстрее, чем метилртуть. В
настоящее время, установлено, что в кишечнике костистых рыб существует
достаточно эффективная защита от токсической и аллергической агрессии,
включающая структурный и энзиматический барьеры [243, 521].
Максимальные уровни содержания ртути в мышцах окуня определены у
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рыб из озер, имеющих самые большие показатели величины удельного
водосбора (Кубенская и Ильмень). В Кубенском озере окунь и щука
накапливают ртуть в мышцах в больших количествах, чем представители
других видов, в т. ч. и хищников. Это величина довольно постоянная, но имеет
незначительную тенденцию к повышению [71, 452, 478, 479, 977, 978, 1206,
1288].
Обычно рассматривают две группы источников поступления ртути и ее
соединений в окружающую среду – природные и антропогенные. К
антропогенным относятся выработки при добывании для производства черных
и цветных металлов, при амальгамировании золота, производства цемента,
соды, щелочных металлов с применением ртутных электродов. Важными
антропогенными источниками ртути являются различные ртутьсодержащие
приборы и изделия электроники и электротехники, только люминесцентных
ламп на территории России выброшено в окружающую среду, где содержится
около 500 т металлической ртути. Среди техногенных источников загрязнения
ртутью можно назвать районы добычи и производства первичной ртути, так по
оценкам экспертных данных, на Южном Урале количество ртути в донных
отложениях в 30-50 раз превышает фоновые значения; в материале
хвостохранилищ в пределах 8,8-67,8 мг/кг; концентрация ртути в атмосферном
воздухе на территории комбината в десятки раз превышает ПДК, на
территории близлежащих поселков – в 1,4-14 раз [546, 771].
Свинец. Свинец является типичным токсикантом антропогенной
деятельности в водных экосистемах [524, 689]. Свинец является типичным
токсикантом водных экосистем [1195]. Содержание свинца в земной коре
невелико (10 ат. %), в организме взрослого человека примерно равен 120 мг
[335, 520]. Общие запасы свинца на Земле, оцениваемые в 100 млн. т, в
основном представлены в виде сульфатов. В окружающую среду ежегодно из
природных источников поступает до 230 тыс. т сульфатов с вулканическими
выбросами, почвенной силикатной и метеоритной пылью, морскими солевыми
аэрозолями и т. д. В настоящее время, большая часть территории России
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испытывает нагрузку от выпадения свинца, превышающую критическую для
нормального

функционирования

экосистем

[1144].

Средний

уровень

загрязнений свинцом природных водоемов составляет 138 млн. т/год [520, 732,
738, 740].
По оценке Нряги [1255], антропогенный выброс свинца в атмосферу
резко увеличились, достигнув в 1970-х гг. 4265×103 т. Антропогенное
поступление свинца значительно превышает природное. При сжигании нефти и
бензина в окружающую среду поступает не менее 50 % всего антропогенного
выброса свинца, что является главной составляющей в глобальном цикле
данного элемента [387]. Более того, автомобильные выхлопы дают около 50 %
общего неорганического свинца, поступающего в организм человека, что
является следствием его высокой доли (75 %) в этих выбросах. Другим важным
антропогенным источником свинца является выплавка цветных и черных
металлов, в то время как основным природным источником его поступления
является ветровая пыль [177, 178, 1195].
Концентрация свинца в речных системах колеблется от десятых долей до
единиц микрограммов в 1 дм3, при чем его содержание воде возрастает от
весны к осени [278, 412, 560, 689, 739, 1044, 1045].
Проявление токсического действия соединений свинца отмечено у
гидробионтов в дозах 0,1 – 0,4 мг/кг. Хлорид свинца в концентрации 0,01 мг/кг
в воде вызывает гибель дафний через сутки, в то время как нитрат свинца
оказывает тот же эффект при значительно большей концентрации – 5 мг/л [560,
689, 733, 737, 739].
Кадмий. Известно, что кадмий принадлежит к числу наиболее опасных
токсикантов по своей токсической близости к ртути и мышьяку [536, 559, 733,
734, 738, 739].
В естественном виде кадмий в природе не встречается. Его получают при
рафинировании цинка и меди, как сопутствующий продукт [1239]. В земной
коре содержится около 0,05 мг/кг кадмия, а в морской воде 0,3 мкг/л.
В организме среднего человека содержание кадмия около 50 мг, при чем
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1/3 находится в почках, остальное в печени, легких и поджелудочной железе. У
человека он появляется на 10 месяце жизни и с возрастом повышается.
Суточное потребление кадмия взрослым человеком в среднем равняется 215
мкг, обладает канцерогенными свойствами [1310].
Глобальное годовое поступление кадмия из природных источников
составляет примерно 8,43×10-5 кг [1255].
Вклад в это дело вносят за счет деятельности растений, лесных пожаров,
вулканической аэрозоли и ветрового разноса почвы. Годовое поступление
кадмия из-за деятельности промышленности составляет 7,19×105 кг. В
дождевой воде содержание кадмия составляет более 50 мкг/л [1304].
В

природных

слабозагрязненных

водах

содержание

кадмия

в

субмикрограммовых концентрациях может достигать десятки микрограмм в
1 дм3 [278]. Для солей кадмия характерно его нахождение в формах, доступных
для гидробионтов [89].
Напряженность антропогенного фактора исчисляемого его годовым
поступлением на водную поверхность определяется 132 т/год [705], а
природное фоновая концентрация не превышает 1 мкг/л [683].
Установлено, что токсическому действию кадмия наиболее подвержены
водные организмы в эмбриональной стадии развития. Исследования на
гольянах, а затем на других видах рыб, показали тератогенное действие
соединений кадмия, выражающееся в разнообразных спинальных уродствах.
Отмечались и поведенческие эффекты кадмия [683, 739].
Тем не менее, эпидемиологические данные указывают на чрезвычайную
опасность кадмия для человека. В связи с тем, что этот элемент весьма
медленно выводится из человеческого организма (0,1 % в сутки), отравление
кадмием может принимать хроническую форму. Ее симптомы – поражение
почек, нервной системы, легких, нарушение функций половых органов, боли в
костях.
При этом имеют место сезонные изменения компонентного состава
растворенного органического вещества, которые могут отражаться на степени
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связывания тяжелых металлов в комплексы [323, 987]. Форма нахождения
металлов определяет эффективность их биологического действия и в
значительной мере зависит от активной реакции среды, содержания
растворенного кислорода, жесткости, солености, температуры, количества
взвеси, эвтрофности и других абиотических факторов, а также от стадии
онтогенеза рыб, устойчивостью рыб к болезням, которые в определенной мере
изменяют физико-химические и биологические свойства элементов [21, 89,
104, 323, 347, 705, 706].
Соли тяжелых металлов относятся к группе ядов локального действия
неорганической природы и действуют на рыб угнетающе. Тяжелые металлы
разрушают респираторный эпителий жабр, вызывая кровотечения. Кожные
покровы и жабры обильно покрываются слизью, препятствующей газообмену.
Увеличивается

частота

и

глубина

дыхания,

но,

несмотря

на

это,

прогрессирующее поражение респираторного эпителия вызывает асфиксию
[624].
В клинической симптоматике острых отравлений рыб тяжелыми
металлами преобладают

нервно-паралитический синдром

и нарушение

дыхания, которое обусловлено дистрофическими и некробиотическими
изменениями в жабрах и коже [41]. При хроническом отравлении симптомы
выражены слабо. На первом месте выступают деструктивные изменения
жаберного аппарата и паренхиматозных органов, анемия и истощение рыб
[136].
Объединенной

группой

экспертов

ООН

по

научным

аспектам

загрязнения водной среды определены потенциально опасными для человека
следующие элементы: кадмий и цинк. Повышенное их содержание приурочено
обычно к приустьевым участкам рек и местам сброса сточных вод [327, 1028,
1043].
*

*

*

Обобщая вышеизложенное, отметим, что тяжелые металлы – ртуть,
свинец и кадмий, попадая в водоемы, связываются с буферной системой воды,
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затем переходят в слаборастворимые гидроокиси, карбонаты, сульфиды и
фосфаты, а также образуют металлоорганические комплексы, адсорбируясь с
донными осадками и накапливаясь у рыб пресных водоемов России в целом и
Якутии, в частности.
Таким образом, влияние антропогенных факторов на рыб многообразно и
проявляется, прежде всего, в морфологических аномалиях и в изменении
основных биологических показателей популяций рыб. Главным из которых
является как снижение плодовитости, так и полное прекращение естественного
воспроизводства и увеличение смертности особей. Влияние промысла
сказывается в основном на размерно-возрастной структуре популяций рыб,
поэтому этим вопросам в работе уделено много внимания. Изменения условий
обитания рыб под влиянием разного типа загрязнений заставило нас провести
анализ морфо-патологических аномалий у рыб Якутии, а также провести
химический анализ (особенно на ТМ) органов и тканей рыб на предмет
определения их токсичности для человека.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Общая характеристика объектов исследования
Основными объектами наших исследований являлись рыбы из водоемов
Якутии,

обитающие

в

условиях

антропогенного

загрязнения.

Для

характеристики условий их обитания в прежние годы (до 1970-х гг.) и в
современных условиях были использованы данные по гидрохимическому
составу вод и основные гидробиологические показатели (зоопланктон и
зообентос) как по прежним публикациям, так и по новым данным, в сборе
которых мы также принимали участие. Для всех рыб проводился полный
общебиологический анализ (морфометрия, размерно-возрастной состав, оценка
численности и т. п.) и дана оценка аномалий методом патологоанатомического
анализа,

а

для

части

рыб

проводились

специальные

биохимические

исследования (анализ крови и определение концентрации тяжелых металлов
(ТМ) в органах и тканях рыб). Общий объем собранного и обработанного
материала приводится в таблице 1.
Экспедиционные работы проводились по всей территории, охватывая
практически всю северную территорию Якутии (бассейны рр. Лена, Вилюй,
Амга, Ботуобия, Яна, Хрома, Индигирка, Колыма и др.), а также Вилюйское
водохранилище в период с 1970 по 2016 гг. (рис. 1). Сбор материала был
приурочен к местам выброса промышленных стоков (комбинатов алмазо-,
золото- и оловодобывающих предприятий) и проводился в период открытой
воды.
Полевые работы в низовьях рек Колымы, Индигирки, Хромы, Яны и
среднего течения Лены были начаты в июне 1970 г. и продолжены в августеоктябре 2005-2016 гг. Исследования в дельтовой части Колымы проводились в
нижней части реки вплоть до её выхода в Восточно-Сибирское море. Общая
протяженность маршрута составила 90 км (рис. 1 станции 1-3).
В июле-августе 2006 г. исследованиями охвачены (рис. 1 станции 7 и 8)
верховье Хромы (протяженность маршрута – 100 км) и нижнее течение
Индигирки (рис. 1 станции 4-6), с протяженностью маршрута 40 км.

61

Таблица 1
Общий объем собранного и обработанного автором материала
Виды анализов

Общебиологический
анализ рыб

Патологоана-томический
анализ рыб

Биохимический анализ
рыб

Микроэлементный анализ
содержания ТМ в теле
рыб

Районы
работ

Периоды проведения исследований, гг.; человека-дней

Вилюй

1972-1996; 2400 ч-д

2009-2010; 120 ч-д

Колыма
Индигирка
Хрома
Яна
Буотама
Амга
Лена
Вилюй
Колыма
Индигирка
Хрома
Яна
Буотама
Вилюй
Колыма
Индигирка
Хрома
Яна
Буотама
Вилюй
Колыма
Индигирка
Хрома
Яна
Буотама

1997; 1998; 90 ч-д
1982-1992; 300 ч-д
1970-1994; 1560 ч-д
2008; 60 ч-д
2009; 56 ч-д
1991-1993; 180 ч-д
1986-1996; 426 ч-д
2009-2010; 120 ч-д
2005-2010; 180 ч-д
2006; 60 ч-д
2006; 15 ч-д
2008; 30 ч-д
2009; 30 ч-д
2010; 30 ч-д
2007; 30 ч-д
2006; 30 ч-д
2006; 15 ч-д
2008; 20 ч-д
2009; 15 ч-д
2010; 40 ч-д
2007; 40 ч-д
2006; 40 ч-д
2006; 20 ч-д
2008; 40 ч-д
2009; 30 ч-д

2004-2010; 500 ч-д
2006, 2010; 120 ч-д
1998-2008; 150 ч-д
2011; 27 ч-д
2012; 30 ч-д
2001-2016; 450 ч-д

Количество собранного
материала (экз., шт.), проб и
обработано
11120*
1162*
840*
17030*
527*
465*
368*
1100*
536*
667*
405*
212*
130*
95*
12*
10*
16*
14*
10*
11*
30*
30*
30*
29*
29*
25*

62

Окончание таблицы 1
1

Химический
состав вод

Гидробиологические
пробы

2
Вилюй
Колыма
Индигирка
Хрома
Яна
Буотама
Амга
Лена
Вилюй
Колыма
Индигирка
Хрома
Яна
Амга
Лена

3
1972-1996; 160 ч-д
1997; 1999; 20 ч-д
1982-1993; 110 ч-д
1970-1994; 420 ч-д
2008; 15 ч-д
2009; 15 ч-д
1991-1993; 45 ч-д
1972-1996; 72 ч-д
1997; 1999; 12 ч-д
1982-1992; 30 ч-д
1970-1972; 75 ч-д
2009; 10 ч-д
1991-1993; 35 ч-д

4
2009-2010; 10 ч-д
2005-2010; 30 ч-д
2006, 2010; 10 ч-д
2006-2008; 10 ч-д
2011; 10 ч-д
2012; 10 ч-д
2012-2016; 30 ч-д
2009-2010; 45 ч-д
2005-2010; 40 ч-д
2006; 30 ч-д
2006; 10 ч-д
2011; 10 ч-д
2012, 10 ч-д
2012-2016; 30 ч-д

* − количество проанализированных рыб;
** − количество проведенных анализов
*** − количество проанализированных проб (+ фито-, ++ зоопланктон, +++ бентос)

5
21**
16**
18**
8**
14**
25**
32**
21**
3000***(+180;++1800;+++1020)
50***(+8;++32;+++10)
75***(+20;++37;+++18)
192***(+57;++96;+++39)
12***(+3;++6;+++3)
46***(+6;++25;+++15)
50***(+19;++21;+++10)
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В августе-сентябре 2008 г. исследована р. Яна, на которой обследовано
две станции (рис. 1 станции 9-10), расположенные у п. Казачье и в дельтовой
зоне Яны до выхода в Янский залив моря Лаптевых. Работы продолжены в
2011 г., где обследовано среднее и нижнее течения р. Яны (рис. 1 станции 6170).
В 2009 г. исследования проводились на р. Вилюй с нижнего бьефа
Вилюйского водохранилища до р. Улахан-Ботуобия (рис. 1 станции 11-13),
ниже п. Сюльдюкар (рис. 1 станции 14-18), с протяженностью маршрута 80 км
(июнь). Продолжены в августе 2009 г., в июле-августе 2010 г. на Птичьем
заливе Вилюйского водохранилища (рис. 1 станции 19-24).
В июне-сентябре 2001-2016 гг. работы проводились в среднем течении, в
озерных системах р. Лена с протяженностью маршрута 100 км, с захватом
территорий Намского, Усть-Алданского и Кобяйского районов (рис. 1 станции
25-36), а также в низовьях рек Лена (рис. 1 стации 37-45), Анабар (рис. 1
станции 46-50), Оленек (рис. 1 станции 51-54), Алазея (рис. 1 станции 55-57),
Чукочья (рис. 1 станции 58-60) и Яна (рис. 1 станции 61-70).
Кроме того, использован материал прошлых лет (1973-1984 гг.), когда
автор работал в составе лабораторий ихтиологии ЯФ СО АН СССР и
Института прикладной экологии Севера СО РАН, где наряду с общими
вопросами ихтиологии, проводились исследования по накоплению тяжелых
металлов в органах и тканях рыб обследованных районов. Всего было
проделано на Лене лично автором – 876, на Вилюе – 2997, на Колыме – 942, на
Индигирке – 730, на Хроме – 2275, на Яне – 202, на Буотаме – 146 и на Амге –
310 человеко-дней. Итого – 8478 человека-дней или более 23 лет только на
сборах материалов.
Административная территория Республики Саха (Якутия), занимающая
площадь 3,1 млн. км2, до промышленного освоения (до середины ХХ века),
оставалась экологически самым благополучным регионом бывшего Советского
Союза. И в настоящее время она ещё остается относительно экологически
благоприятным районом из всех регионов Российской Федерации.
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Рис. 1. Карта районов исследований Якутии
Главные

загрязнители

окружающей

среды

–

предприятия

горнодобывающей промышленности, сельхозпроизводители, города

и

крупные населенные пункты, расположенные на берегах основных водных
артерий

Якутии.

Техногенному

загрязнению,

в

первую

очередь,

подвергаются водные объекты, в т. ч. и рыбы. Речные системы, выполняя
роль транзита загрязнителей, берут на себя значительные отрицательные
функции в системе от источника загрязнения до человека примерно по

65

такой системе: промышленное производство (источник загрязнения) →
реки (транзит) → речные биоты (накопители химических элементов) →
гидробионты → рыба, птица, млекопитающие → человек и т. д. (включая в
биологическую цепь, всех живых существ).
Природные воды на территории Якутии загрязняются, главным образом,
в результате сброса в реки продуктов переработки полезных ископаемых,
сточных вод, минеральных удобрений, применяемых на полях, хозяйственнобытовых стоков и за счет атмосферных выпадений на водотоки.
Наиболее протяженные техногенные потоки формируются в бассейне
р. Вилюй и связаны с поступлением в речные воды органических продуктов
гниения

древесины

из

Вилюйского

водохранилища,

затопленной

в

акватории в период его строительства.
В свою очередь, из огромного списка продуктов питания для человека
рыбы

больше

всего

токсикологических

накапливают

исследований

тяжелые
выбраны

металлы,
виды

поэтому

рыбы,

для

наиболее

употребляемые в пищу населением Якутии и совершающие незначительные
миграции, что важно для данной работы.
2.2. Определение гидрохимического состава воды
Определение гидрохимического состава вод Якутии проводилось под
руководством кандидата химических наук, старшего научного сотрудника
Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Т. М. Лабутиной,
младших научных сотрудников того же института Л. И. Смоленко и О. И.
Габышевой.
Значительные изменения гидрохимического состава пресных вод Якутии
происходят вследствие поступления сточных вод и техногенного загрязнения.
Нами в полевых условиях определялись прозрачность (по белому диску
Секки), температура воды на стандартных горизонтах (глубоководными
опрокидывающимися термометрами), скорость и направление ветра в момент
взятия пробы.
Пробы воды брались батометром с определенных глубин, и обработка
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проб воды проводилась на месте взятия проб (на катере) по следующим
параметрам, а именно:
– концентрация растворенного в воде кислорода модифицированным
методом Винклера [27, 1054], а также с помощью термооксиметра «AQUAOXY» (в полевых условиях);
– рН-потенциометрический метод: использовался рН-метр М-82 фирмы
Radiometer, Copenhagen;
– сумма нитратов и нитритов – восстановление нитратов до нитритов
пропусканием

через

колонку

с

омедненным

кадмием

и

спектрофотометрическое определение азотсоединения;
–

фосфаты

–

спектрофотометрическое

определение

фосфорно-

молибденового комплекса с использованием в качестве восстановителя
аскорбиновой кислоты;
– фосфор общий – разложение персульфатом калия в кислой среде,
спектрофотометрическое

определение

голубого

фосфорно-молибденового

комплекса;
– кремний – спектрофотометрическое определение в виде синего
восстановленного кремнемолибденового комплекса;
– перманганатная окисляемость – титриметрическое определение;
– бихроматная окисляемость – титриметрическое определение;
– калий, натрий – атомно-эмиссионная спектрометрия в пламени на
атомно-абсорбционном спектрофотометре 460 фирмы Perkin-Elmer;
– микроэлементы определялись атомно-абсорбционным методом с
непламенной атомизацией на приборах AAS-30 Carl Zeiss Iena и Perkin-Elmer
5000 с графитовым атомизатором HGA-400 при аналитических условиях,
рекомендованных фирмой-изготовителем атомизатора.
Некоторые пробы воды приходилось обрабатывать через 1-2 сутки,
согласно руководству по химическому анализу вод суши [24, 27].
Калибровка атомно-абсорбционных спектрофотометров осуществлялась
по трем-пяти стандартным растворам, приготовленным разбавлением головных
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стандартов для атомной абсорбции фирмы Меrk. Пределы обнаружения в
зависимости от элемента составляли от 0,05 до 1 мкг/л. Микроэлементы
определялись в четырех формах их нахождения по методу, адаптированному
И. В. Родюшкиным [672], позволяющему определить содержание металлов в
формах, входящих в состав взвешенной и растворенной фракций воды.
Растворенная фракция вод затем разделялась ионообменной смолой на
удаляемые и не удаляемые формы, т. е. на лабильные и нелабиальные.
2.3. Гидробиологические методы исследований
2.3.1. Планктон
Известно, что фито- и зоопланктон являются составной частью всех
водных экосистем северных водоемов, тесно связаны со всеми остальными его
звеньями и отражают общее состояние водоема. Фитопланктон является
первым звеном в трофической цепи. Однако за редким исключением
фитопланктон обычно не изучался, поэтому чаще всего наши работы
начинались с исследования зоопланктона.
Исходя из концепции системной экологии фито- и зоопланктон
рассматриваются как организованная биологическая система с определенной
взаимосвязанностью и упорядоченностью ее структурных и функциональных
показателей [52, 279, 280].
Особенно велика роль фито- и зоопланктона при трансформации энергии
в водных экосистемах. Обычно при стабильных условиях видовой состав
зоопланктона сохраняется практически неизменным в течение многих
десятилетий, межгодовые колебания численности (N) и биомассы (B) также
незначительны. Однако мощное влияние так называемого антропогенного
фактора приводит к изменению условий существования организмов, что
отражается

на

видовом

составе

зоопланктона

и его количественных

показателях [201, 202, 1153, 1154]. Работы даются по определению видового
состава зоопланктона, расчеты численности и биомассы которых выполнены
старшим научным сотрудником Института прикладной экологии Севера СВФУ
В. А. Соколовой и кандидатами биологических наук, старшими научными
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сотрудниками Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Л. И.
Копыриной и А. П. Ивановой.
Результаты исследований фито- и зоопланктона в водоемах Якутии
основаны на наблюдениях в летние периоды (июнь-сентябрь) 1970-2016 гг.
Отбор проб производили батометром (объемом 6 л) в толще воды от
поверхности до дна, через промежутки в 1 м для определения численности и
биомассы. Для оценки видового разнообразия фито- и зоопланктона проводили
тотальный лов сетью Апштейна (газ № 64-77). Пробы фиксировали 4 %-ным
раствором формалина. Обработка проб проводилась по общепринятым
методикам [1, 450, 451, 589]. Камеральную обработку проводили счетновесовым методом в камере Богорова. Расчет численности и биомассы
организмов зоопланктона производился на 1 м3. Биомасса рассчитывалась
путем перевода численности на индивидуальный вес организмов, исходя из
зависимости между длиной и массой тела [76, 77, 528].
Определение организмов зоопланктона и бентоса проводили с помощью
широко используемых определителей. В работе использованы широко
применяемые в гидробиологии характеристики зоопланктона: число видов,
численность, биомасса, соотношение таксономических групп и др. [51, 745,
902, 903].
Определение для большинства фито- и зоопланктонных организмов
проводилось до вида, лишь некоторые из них – до семейства и рода.
2.3.2. Бентос
Донные

беспозвоночные

играют

неоспоримо

большую

роль

в

трансформации и формировании потоков вещества и энергии в любой
пресноводной экосистеме. Благодаря особенностям своей экологии эти
беспозвоночные могут служить показателями происходящих изменений
внешней среды, в т. ч. и антропогенного характера. Поскольку у большинства
представителей

донной

фауны

продолжительность

жизненного

цикла

составляет от нескольких недель до нескольких лет, их сообщества как бы
аккумулируют изменения условий существования в течение достаточно
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длительных периодов времени [675, 676, 677]. Обычно, развитие личинок
водных насекомых протекает в грунте в течение 1-2 лет, в период массового
вылета (хирономиды, поденки, ручейники и др.) биомасса бентоса резко
падает. В северных водоемах это бывает в начале периода открытой воды,
после чего взрослые насекомые откладывают яйца в воду, из них появляются
новые личинки, и биомасса бентоса вновь увеличивается к осени. Часть
бентосных личинок сносится потоком воды и переходит в состояние дрифта.
Организмами дрифта, когда его становится много, охотно питаются сибирский
хариус, сибирский осетр, сиговые, лососевые и другие виды рыб.
Разбором зообентосных беспозвоночных, а также их видовым составом,
расчетом численности и биомассы занимались младшие научные сотрудники
лаборатории ихтиологии Института биологических проблем криолитозоны СО
РАН Р. И. Огай и В. Г. Тетерин.
Следует также отметить, что при реализации гидробиологических
мониторинговых наблюдений на водоеме необходимым условием является
отбор проб на стандартных станциях, что не всегда можно было выполнить.
Пробы зообентоса брались с помощью дночерпателя Петерсона с
площадью захвата грунта 0,25 м2. Пробы промывали через сито с размером пор
0,25 мм и фиксировали 4 % формалином. Дальнейшую их разборку
осуществляли в лабораторных условиях, где животных фиксировали 70%-м
спиртом для последующего хранения. Таксономическая идентификация
зообентосных беспозвоночных проводилась по известным определителям
[1071, 1072, 1073, 1316].
Биомассу животных рассчитывали по их сырому весу. Видовое
разнообразие зообентоса оценивали с помощью индекса Шеннона-Уивера (Н),
который

был

рассчитан

на

основе

численности.

Для

сравнения

и

ретроспективного анализа использовались литературные данные и результаты
предыдущих

исследований,

накопленные

в

базе

данных

Института

биологических проблем криолитозоны СО РАН и Института прикладной
экологии Севера Якутского научного центра СО РАН.
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Гидробиологические исследования макрозообентоса проводились по
общепринятым методикам [340, 341, 342, 450, 451]. Для отбора проб
использовали скребок и сачок из капронового сита № 38 с диаметром входного
отверстия 30 см с последующим пересчетом на 1 м2 площади дна;
дополнительно собраны донные организмы с камней литоральной части рек.
Пробы промывали через сито из шелкового мельничного газа № 23 с
последующей фиксацией 4 % раствором формалина. Для количественной
оценки

бентофауны

численности

и

вычислялись

биомассы

на

средние
основании

арифметические
сырой

массы

величины
животных,

фиксированных в 80%-м спирте. Взвешивание организмов (с точностью до
0,001 мг) производили на торсионных весах ВТ-500. Камеральная обработка
проведена бинокуляром МБС-10 и микроскопом МИКМЕД-1.
Определения зообентосных организмов проводились до вида, лишь
незнакомые из них – до семейства, родов.
2.4. Методы ихтиологических исследований
Наши исследования по оценке состояния рыбной части сообщества
водоемов Якутии проводились с 1970 по 2016 гг., в контексте с
ретроспективным анализом архивных и опубликованных данных [381, 427].
Это позволило проанализировать изменения в составе рыбного населения
более чем за 45-летний период, разделение на периоды приводится в начале
главы. При анализе антропогенного воздействия на рыб, большое внимание
уделялось сиговым рыбам-бентофагам (чир, сиг-пыжьян и муксун), которые
достаточно широко распространены в водоемах Якутии и карповым (плотва,
елец), которые ведут относительно оседлый образ жизни и не совершают
больших миграций. Это позволило получить сравнение многолетних данных с
привязкой к конкретным зонам загрязнения.
Анализ проводился на свежем материале по методике И. Ф. Правдина
[808] с учетом рекомендаций Ю. С. Решетникова [833] применительно к
сиговым рыбам. У пойманных рыб измеряли длину тела с точностью до 1 см, у
лососевых бралась длина по Смитту (до развилки), у остальных видов рыб до
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конца чешуйного покрова. Лов рыбы осуществлялся 10-70 мм капроновыми
стандартными сетями, неводом длиной до 100 м с размером ячеи в мотне 20
мм, а также мальковой волокушей с размером ячеи в мотне 10 мм. Массовые
промеры рыб проводились на промысле в бригадах рыбаков на месте.
Измерение длины тела рыб проводили с точностью до 1 см, массы тела – с
точностью до 1 г.
Сбор и обработку материалов из научно-исследовательских уловов
проводили с июня по декабрь в 1970-2016 гг., обработку выловленных рыб
исследовали по общепринятым в ихтиологии методам [715, 808, 833]. Промеры
длины проводили с точностью до 0,5 см, при морфометрии пластических
признаков – до 1 мм. Общую массу рыб и вес рыбы без внутренностей
измеряли до 1 г, массу гонад – на аптекарских весах с точностью до 0,1 г.
Возраст большинства рыб определяли по чешуе, для некоторых видов
использовали спилы лучей плавника, отолиты или по костным образованиям.
Чешую отбирали из 2-3 рядов над боковой линией перед спинным плавником.
Определение возраста и измерение радиусов годовых колец по переднему краю
чешуи проводили с помощью бинокуляра МБС-9. Темп линейного и весового
роста

рыб

анализировали

по

традиционным

методикам

[1109]

с

использованием методических указаний М. В. Мина [630]; М.В. Мина и Г. А.
Клевезаль [633, 634].
Рассмотрение видового состава ихтиофауны региона проводилось по
всем видам рыб, обитающим в водоемах Якутии. При систематическом анализе
расположение таксонов от класса до рода представлено по общепринятой
мировой системе [692, 1194] с небольшими поправками, которые приняты в
российской ихтиологии [851, 1260, 1261, 1263]. Роды в пределах семейства и
виды в пределах рода располагаются в алфавитном порядке. Современный
таксономический статус видов и ареалы рыб выверены по последним сводкам
– «Атлас пресноводных рыб России» [72, 73] и «Рыбы в заповедниках России»
[901]. Авторы семейств даются по последним сводкам [1227]. Четырехрогий
бычок вновь помещен в состав рода Myoxocephalus – Myoxocephalus
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quadricornis [1262].
Cбор и фиксирование гонад у сиговых рыб, проводились в осенние
месяцы при достижении IV стадии зрелости половых продуктов. Абсолютная
плодовитость определялась весовым методом [55, 394, 715], при этом
просчитывалось количество икринок во взятой навеске (1 грамм) и измерялся
диаметр

фиксированных

морфометрический

анализ

в
с

формалине
промером

икринок.

пластических

Проводился
(мерных)

и

меристических признаков. Измерения проводились на свежих рыбах по
схеме И. Ф. Правдина [808]. Исследования изменчивости пластических и
меристических признаков и анализ полученных данных проведены в
соответствии с последними методическими указаниями по сиговым рыбам
[833].
Сбор полевого материала и камеральная обработка проводились в
соответствии с «Методическим пособием по изучению питания и пищевых
отношений рыб в естественных условиях» [628]. Пробы по питанию
отбирались из сетных уловов через 2-4 часа после их постановки, из неводных
уловов – непосредственно после проведения полного биоанализа рыб с
последующей фиксацией желудочно-кишечного трактов 4%-м раствором
формалина. Интенсивность питания рассчитывалась в виде общих индексов
наполнения желудочно-кишечных трактов и выражалась в продецимилле (‰).
Для характеристики внутривидовых и межвидовых пищевых взаимоотношений
использованы такие показатели, как индекс пищевого сходства по А. А.
Шорыгину [1125].
При

сборе,

обработке

и

анализе

материалов

учитывались

пространственные (разные участки водоемов), временные (разные сезоны года
или один и тот же сезон в разные годы) и внутрипопуляционные (возрастная
изменчивость) различия.
Суммарный

объем

выборок,

собранных,

обработанных

и

проанализированных по схеме полного биологического анализа, составил
более 33500 экземпляров рыб разновозрастных групп.
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В работе использованы методы вариационно-статистической обработки
материала [780], обработка статистической информации проводилась на
персональном компьютере с использованием стандартных программ Statistica,
Microsoft Excel.
2.5. Метод гематологического анализа
Гематологические показатели определяли по стандартным методикам
[244, 245, 346]. Взятие крови производили у живых рыб после отсечения
хвоста. Кровь отбирали капилляром от гемометра Сали из гемального канала
хвостового стебля (для определения содержания гемоглобина, эритроцитов,
СОЭ). Первую порцию крови использовали для определения содержания
гемоглобина в крови с помощью гемометра Сали. Следующую порцию
фиксировали для дальнейшего подсчета числа эритроцитов в камере Горяева.
Для разбавления и фиксации крови использовали раствор следующего состава:
сульфат натрия – 0,2 г, хлористый натрий – 5 г, лимоннокислый натрий
трехзамещенный – 3 г, ледяная уксусная кислота – 100 мл, вода
дистиллированная – до 1 л. Затем из капли крови изготовляли мазок, после
высушивания на воздухе его фиксировали метиловым или этиловым спиртом.
В последнюю очередь кровь набирали в капилляр аппарата Панченкова для
определения СОЭ. Идентификацию форменных элементов крови проводили по
классификации Н. Т. Ивановой [377, 378]. Характеристику патологических
изменений морфологии клеток крови определяли на основе сопоставления
полученных результатов с литературными данными ряда авторов [244, 270,
505, 506, 582, 1100]. Мазки крови просматривали с использованием светового
микроскопа при увеличении 10×100.
2.6. Анализ содержания микроэлементов в органах и тканях рыб
Содержание тяжелых металлов определялось в жабрах, мышцах, скелете,
печени и почках рыб. Из уловов для анализа отбирали 5-10 экземпляров
одноразмерных рыб и ножом из нержавеющей стали вырезали кусочки жабр,
мышц, скелета, печени и почки навеской 3-8 г. Образцы помещали в
полиэтиленовые пакеты и быстро замораживали в жидком азоте или
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пластиковых ящиках с «сухим» льдом для транспортировки в лабораторию.
Первичная обработка органов и тканей рыб (взвешивание, высушивание до
постоянного веса при температуре 105 °С) и определение содержания металлов
(Со, Pb, Cd) проводились в «Санитарно-гигиенической лаборатории» ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)». Результирующий раствор
анализировался атомно-абсорбционным спектрофотометром (AAS-3, PerkinElmer) в воздушно-пропановом (Co, Pb, Cd) пламени. Все концентрации
металлов выражены в микрограммах на грамм (мкг/г) сухого веса.
2.7. Метод патолого-морфологического анализа
В полевых исследованиях использовался также метод оценки состояния
организма на основе патологоанатомического анализа [69, 839, 852, 872]. При
этом мы исходили из того, что само состояние гидробионтов может служить
обобщенным

показателем

степени

экологического

благополучия

или

неблагополучия водоема. В этом плане рыбы, как последнее звено в
трофической цепи водоемов, в ряде случаев представляют собой хорошие тестобъекты. Использование химико-аналитических методов контроля качества
окружающей среды не дает полной информации о биологических последствиях
загрязнений [2, 539, 629, 656, 704, 705].
Одним из перспективных методов оценки антропогенного воздействия
является биоиндикация, когда степень воздействия оценивается по ответным
реакциям самих биологических систем [418]. Тяжелые металлы могут попадать
в водоемы не только со сточными водами, но и в результате выпадений
воздушных загрязнений, где пиковое увеличение нагрузки токсикантов
отмечено в короткие периоды снеготаяния или обильных дождей, на фоне
общего

медленного

возрастания

их

концентраций

за

относительно

продолжительный период [22, 597, 627, 652, 653, 657, 761, 910, 913, 1228,
1280].
Биологические эффекты в водоемах, наблюдаемые при аэротехногенном
загрязнении, во многом определяются не только степенью нагрузки, как
правило, связанной в период удаленности от источника, но и с морфологией
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самих водоемов и их водосборов [420, 577, 578, 581, 656, 671, 674, 715, 837,
980, 1187, 1189, 1210, 1230, 1249, 1250, 1251, 1269, 1276, 1275, 1277].
Лососевые и сиговые рыбы занимают особое место, т. к. узко
адаптированы к выживанию в экстремальных условиях [554, 624, 656, 837,
1270, 1295]. Попытки унифицированных оценок состояния рыб по бальной
системе предпринимались и другими исследователями [421, 656, 839]. Они
предложены для водоемов Заполярья, где обострена реакция рыб на действия
загрязняющих веществ. Эти оценки оказались достаточно эффективны и
результативны особенно в отношении чувствительных видов рыб [70, 91, 570,
649, 656, 753, 908, 1117]. Выживание в данном случае подразумевает не только
способность сохранения собственной жизни, но и продолжение рода.
Представленные в данной диссертации сведения по патологии гонад [643,
1114],

показывают

их

значительную

уязвимость

под

воздействием

загрязняющих веществ. Литературные данные свидетельствуют о том, что, с
одной стороны, самцы достаточно устойчивы к действиям внешних факторов
[1004], но, с другой, чувствительнее к загрязняющим веществам, т. е. самцы –
более подвижная и более чувствительная часть популяции. Факт увеличения
гибели самцов является для популяции информацией об изменении среды
обитания. При наступлении неблагоприятных условий первыми гибнут самцы,
затем самки. Уже сегодня многие производители рыб отягощены различными
патологиями, в том числе страдает и репродуктивная система рыб, что может
негативно отразиться на потомстве. В этой связи разработка мер по
сохранению репродуктивного потенциала рыб, в первую очередь сиговых, и
сведения к минимуму экологического ущерба становятся одними из главных
задач [414, 415, 715, 871]. Отметим, что многие современные нерестовые стада
сиговых рыб состоят из впервые нерестующих рыб, которые не обладают
высокой плодовитостью и выживаемостью икры во время эмбриогенеза.
Есть несколько подходов к оценке воздействия токсикантов на рыб [357,
421, 422, 804, 840, 880, 1060, 1159, 1272].
Метод экспертной оценки был использован нами для выявления зон
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экологического кризиса и экологического бедствия в районах сильного
промышленного загрязнения [853, 865, 880, 1159, 1272].
Описание

клинических

и

патологоанатомических

симптомов

интоксикации рыб проводилось в течение первого часа после отлова рыбы
[64, 65, 68, 69, 572, 880].
При внешнем (наружном) осмотре рыб [880] обращалось внимание на
интенсивность окраски (состояние пигментных клеток – меланофоров),
целостность плавниковой каймы и лучей, общее содержание слизи на
поверхности рыбы, состояние чешуйного покрова в случае гиперемии, наличие
подкожных кровоизлияний или язв, гидремию тела, изменение жаберных
крышек, ротовой полости, анального отверстия, деформацию костей черепа и
сколиозов. Осматривая глаза, определяли их размер, наличие слизи, гноя,
состояние

хрусталика,

роговицы.

При

покрытых

жаберных

крышках

обследовали жабры, отмечая их цвет, наличие и количество слизи, состояние
жаберных лепестков (срастание, слипание, набухание, «истончение» или
атрофия). Все эти материалы фиксировались в полевых дневниках и журналах.
В своей работе мы использовали упрощенную схему диагноза до 3
баллов и введение индекса неблагополучного состояния организма рыб,
предложенных Ю. С. Решетниковым с соавторами [801, 839, 880, 1272]. Этот
метод не претендует на окончательные выводы, но способен помочь при
разработке программы этих исследований [1033].
Метод

прост

и

может

быть

широко

использован

в

обычных

ихтиологических исследованиях экосистем при любых видах антропогенного
воздействия. На основе его применения можно быстро провести анализ
состояния рыб на большой площади, выявить зоны экологического кризиса и
экологического бедствия [1028].
Использовался метод экспертной оценки состояния популяций рыб на
основе

морфологических

аномалий

в

зоне

влияния

промышленных

комбинатов. Основные задачи работы можно сформулировать следующим
образом:
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1) обнаружение морфологических аномалий в популяциях наиболее
многочисленных видов рыб;
2) проведение сравнительного анализа морфологических аномалий и
степени их выраженности у рыб в разных водоемах в зависимости от
расстояния источника загрязнения, сезона года, возраста и пола рыб;
3) на основании предложенного показателя индекс неблагополучия
состояния выявлены зоны экологического кризиса, экологического бедствия и
сравнительного экологического благополучия.
В основу исследования был положен полевой метод визуальной оценки
изменений морфологических показателей рыб, применяемый при обычных
ихтиологических работах. Все изменения (аномалии) во внешней морфологии
рыб контролировались определением отложений тяжелых металлов в мышцах,
печени и скелете. Основными «воротами» попадания в организм рыб и
местами накопления в нем загрязняющих веществ являются дыхательная
(жабры) и пищеварительная (печень) системы. Все эти органы тщательно
осматривались. Прежде всего, исследовали внешний вид рыбы – изменение
кожных покровов, различные уродства костного скелета (череп, плавники),
отклонение от нормы в счетных признаках (число лучей в плавниках,
жаберных тычинок и т. д.). При осмотре жаберной полости отмечали цвет
жаберных лепестков и нарушение формы жаберных тычинок. Отмечали тургор
мышц, искривление и укорочение размера тела рыб.
После вскрытия рыбы последовательно просматривали все внутренние
органы: кишечник с желудком, печень и желточный пузырь, почки и мочевой
пузырь, селезенку, сердце и гонады. При этом обращали внимание на цвет,
размеры и форму всех органов, кровенаполнение снабжающих их сосудов.
Оценивали состояние позвоночника, а при продольном разрезе и просчете
позвонков отмечали искривление позвоночного столба, срастание позвонков
или другие аномалии. Одновременно определяли состояние мышечной ткани, а
также зараженность паразитами отдельных органов и тканей.
Степень поражений каждого органа оценивалась в баллах от 1 до 3,

78

отсутствие патологий оценивалось как 0 баллов. Систему ранжирования
патологий по баллам старались проводить однотипно. С небольшими
изменениями она была использована для щуки, окуня и золотого карася. ИНС
определяется как сумма всех баллов по всем органам, включая зараженность
паразитами и жиронакопление [839, 880, 1033].
2.8. Морфологические аномалии у рыб
Предлагаемые

методики оценок количественных и

качественных

изменений во внешнем строении и внутренних органах рыб в баллах по
фенодевиантам и другим [572, 839, 852, 908], позволяющие оперативно
квалифицировать характер и степень патоморфологии, вести многолетний
мониторинг – надежный метод экспресс-диагностики состояния самих рыб и в
целом водных экосистем. При негативных воздействиях окружающей среды
значительно превышают адаптивные возможности организма, развитие
патологий проявляется в виде явных морфологических и гистопатологических
отклонений мышечной ткани осетровых рыб [36, 670, 674].
Кожные покровы. На первых стадиях токсикоза окраска тела может
стать более светлой, чем в норме, за счет исчезновения черного пигмента.
Признаки наиболее сильного токсикоза – ерошение чешуи или появление язв
на теле. Известно, что все изменения окраски тела четко коррелировали с
содержанием тяжелых металлов в теле рыбы [572, 852]. Отметим, что при
загрязнении воды у рыб в первую очередь поражают кожные покровы, жабры,
пищеварительный тракт; потом уже через кровь токсиканты распространяются
в мышцы, скелет, печень, почки и гонады. Основными «органами выведения»
токсикантов из организма являются печень и почки, а именно в них больше
всего накапливаются вредных веществ и в них же более всего заметны
морфологические аномалии [404, 852, 869, 871].
Челюсти. В зоне высокой концентрации загрязняющих веществ у окуня,
сигов и щуки довольно часто отмечались случаи укорочения челюстей,
особенно верхнечелюстной кости. При сильном развитии этого уродства рыло
сигов,

щук

и

окуней

получается

мопсовидным.

Скорее

всего,

все
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морфологические аномалии связаны с воздействием химических агентов на
ранние стадии развития рыб.
Плавники. В норме плавники имеют плавные очертания и характерное
для данного вида число лучей. При слабом токсикозе в плавниках всех
исследованных видов рыб наблюдались согнутые и изломанные лучи, иногда
изгиб охватывал сразу несколько лучей, что изменяло очертания плавника
[572]. Особое внимание обращалось на те случаи, когда число лучей в
плавнике выходило за обычные пределы колебаний, характерные для данного
вида. Частичное или общее укорочение лучей в плавниках, неровный край
плавника («оплавление» плавника) оценивали как результат более сильного
токсикоза.
Жаберные тычинки у сигов и окуня довольно четко реагируют на
загрязнение воды. Прежде всего, резко меняется форма тычинок, некоторые из
них раздваиваются, другие загибаются на конце. В более загрязненных
водоемах мы встречали неровный ряд тычинок на жаберной дуге – некоторые
тычинки были укорочены.
Жабры у свежепойманных рыб в норме имеют равномерную темновишневую окраску. В начальной стадии токсикоза их цвет меняется до бледнорозового, увеличивается количество слизи. Более глубокие поражения
вызывают гиперемию, ярко выраженную синюшность, ослизнение, появление
глубокого анемичного кольца на лепестках вдоль жаберной дуги [572]. В
жаберных эпителиях имеются два специализированных отдела, различных по
своей структуре и ультратонкой организации клеточных компонентов –
многослойный эпителий филамента (первичный, вставочный) и двухслойный
ламеллярный – вторичный, респираторный [601, 602, 603, 604, 605, 606].
Именно этот орган принимает на себя первый удар при попадании в воду
отравляющих веществ. В жабрах сиговых и лососевых рыб из загрязненных
водоемов отмечены гиперплазия и гипертрофия эпителия филаментов и
ламелл, хронические застойные явления в филаментах, кровоизлияния [247,
570, 607, 610]. Подобные отклонения в жабрах рыб имеют место при их
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отравлении фенолом [621], мазутом и нефтью [400, 621, 642], при закислении
среды [608, 610].
Мышцы. Часто в зонах загрязнения у рыб наблюдается снижение
мышечного тургора за счет разложения соединительно-тканных перегородок
между сегментами мускулатуры (миопатия). На первых стадиях заболевания
тело становится дряблым даже у живых рыб [572]. Аномалии, связанные с
миопатией, отмечались у рыб раннего возраста (2+-3+ лет), чаще у сиговпыжьянов (на р. Хроме).
Позвоночник. Аномалии в числе позвонков были редкими (2-5 %). На
первых

этапах

токсикоза

отмечалось

слабое

боковое

искривление

позвоночного столба, очевидно, вследствие снижения мышечного тургора. Оно
обнаруживалось у вскрытых рыб при осмотре позвоночника со стороны
брюшной полости. С развитием миопатии это искривление уже заметно
проявлялось в виде сколиоза, что четко видно при просчете числа позвонков на
продольном срезе рыбы. Кроме того, обнаружены аномалии самих позвонков:
изменение формы, укорочение и срастание нескольких из них, разрушение
отдельных позвонков. Как правило, все эти аномалии связаны с укорочением
тела рыбы и с наличием фиксированных изгибов тела (горб) без видимых
признаков перенесенной травмы (р. Хрома, у молодых особей чира и сигапыжьяна). Срастание и разрушение отдельных позвонков скорее всего,
обусловлены воздействием токсикантов на этапах эмбрионального развития.
Гонады Слабая асимметрия гонад по размерам свойственна многим
видам рыб с парными гонадами. В зоне загрязнения асимметрия гонад
усиливается вплоть до недоразвития одной из гонад. В гонадах появляются
соединительно-тканные

разрастания

и перетяжки,

у самцов

отмечено

перекручивание семенников. У самок аномалии в строении гонад проявлялись
в недоразвитии стромы яичника, в нем отмечались полости и перетяжки.
Многочисленные перетяжки и перекручивания гонад, резкое уменьшение
размеров гонад по сравнению с нормой затрудняли нормальное развитие
половых продуктов. Все это приводило к явлениям массовой резорбции у
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сиговых рыб.
Печень. Является ключевым органом, активно участвующим в процессах
модификации

и

детоксикации

ксенобиотиков.

Показано,

что

при

антропогенной нагрузке на водоемы фосфолидные спектры печени сигов
обнаруживают меньшую стабильность по сравнению с гонадами [703]. При
воздействии ксенобиотиков в печени отмечается полнокровие и очаговый стаз
крови в сосудах. При хроническом течении застойная гиперемия может
вызвать дистрофию, зернистую и жировую дегенерацию паренхимы печени,
сопровождаться

отеками

и

водянкой,

отложением

бурого

пигмента.

Встречаются многочисленные очаги некроза ткани печени с распадом клеток
на глыбки [469, 508, 621, 1184, 1303]. Известно, что металлы с высокой
концентрацией,

соединяясь

с

органическими

лигандами,

вызывают

токсический эффект [422, 578, 683].
Итак, патологоанатомические исследования наряду с другими методами
позволяют составить общее представление о первичном этапе влияния
антропогенной нагрузки на водоем, а также помогают выявить среди
пораженных органов рыб функции-мишени, возможный тип загрязнения и
определяют дальнейшее направление исследований.
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ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЯ ГИДРОХИМИЧЕСКОГО И ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМОВ ВОДОЕМОВ ЯКУТИИ
В данной главе мы попытаемся дать краткий анализ тех изменений,
которые произошли в водных экосистемах за последние годы, и их
современный статус. Осаждающиеся из атмосферы загрязнения могут
постепенно накапливаться в пресноводных экосистемах, оказывая тем самым
сильное воздействие на живые организмы [222, 421, 536, 553, 554, 575, 598,
652, 653, 959, 1185, 1186, 1228, 1280]. Высокие темпы деградации биосферы
под воздействием антропогенных факторов являются одной из реальностей
современной эпохи. Необходимость рационализации природопользования
усиливает значение разработок по оценке состояния природной среды,
определению

ее

экологического

резерва

и

критических

нагрузок,

прогнозированию последствий антропогенных воздействий. Использование
химико-аналитических методов контроля качества окружающей среды не дает
полной

информации

нормирование

о

нагрузок

биологических
только

по

последствиях

показателям

загрязнений.

содержания

А

веществ-

загрязнителей в среде (ПДК, ПДВ), без знаний их поведения в реальных
экосистемах и ответных реакций биоты, не дает возможности избежать
деградации биологических систем [2, 19, 344, 539, 704, 707, 1070, 1156].
В 2004-2005 гг. в Обь-Иртышском бассейне отмечено снижение уровня
водности. Гидрометеорологические условия весны 2005 г. для скатывающихся
и распределяющихся на нагул личинок сиговых рыб были неблагоприятными в
связи с холодной длительной весной, поздним распалением льда и низким
уровнем воды. Позднее залитие соров и непродолжительное стояние воды на
пойме сократили период нагула. В границах Ханты-Мансийского АО он
продолжался до конца июля, в районе Салехарда – до середины августа. Общая
продолжительность залития поймы Иртыша в районе Ханты-Мансийска
составила только 102 сутки, а Оби в районе Салехарда – всего 75 суток [404].
После изучения пищевой активности сиговых рыб по наполнению
желудочно-кишечного тракта и жирности, следует отметить, что наиболее
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чувствительными к флуктуациям гидрологического режима видами являются
чир и муксун. Как отмечалось, наиболее мелководная и потенциально обильная
кормовыми ресурсами зона представлена обширными мелководьями –
салмами, кормовые возможности которых невелики и активно используются
оставшимися

после

зимовки

в

Обской

губе

неполовозрелыми

и

пропускающими очередной нерест стадами муксуна, в меньшей степени –
пеляди и чира [405].
Следовательно, в периоды со средним уровнем залития поймы Оби
создаются благоприятные возможности для нагула сиговых рыб, снижается
токсикогенная нагрузка на экосистемы, максимально полно используются
кормовые ресурсы Оби и Обской губы численно возросшими поколениями,
тогда как крайние границы уровенного режима, каждая со своей спецификой,
создают неблагоприятную ситуацию. Экологическим условиям пойменной
ситуации Оби присущ однотипный характер гидрологического режима ряда
смежных лет, в течение которых продуктивность рыбного населения и уровень
загрязнений водной среды имеют обратную зависимость и могут различаться в
несколько раз с возрастанием амплитуды в благоприятные годы и ее
снижением в неблагоприятные [401, 402, 403, 404, 405].
Среди живых организмов, обитающих в загрязняемых водоемах, рыбы в
силу

биологических

особенностей

являются

идеальным

объектом

исследования, позволяющим оценить процессы трансформации водоемов [3, 4,
578, 580, 1060]. Показатели состояния популяций и организмов рыб отражают
состояние окружающей среды и могут быть использованы для ее оценки [420,
656, 671, 674, 837, 1187, 1189, 1210, 1230, 1249, 1250, 1269, 1275, 1276, 1277].
Организмы рыб четко реагируют на изменения условий окружающей среды
[149, 150, 538, 578, 580, 594, 713, 715, 980, 1167, 1170, 1171, 1174, 1179, 1183,
1188, 1199, 1200, 1201, 1202, 1204, 1205, 1208, 1209, 1228, 1239, 1280, 1289,
1293, 1315], в том числе и в результате акклиматизационных работ [1208, 1212,
1214, 1215, 1226, 1235, 1236, 1248, 1264, 1265, 1267, 1302].
Лососевые и сиговые рыбы занимают особое место, т. к. узко
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адаптированы к выживанию в экстремальных условиях. Стенобионтный
характер лососевых и сиговых обуславливает высокую требовательность к
качеству вод и быструю их реакцию на изменение экологической обстановки в
водоеме [656, 963, 965, 966, 967, 1028]. Виды, слагающие эти семейства, как
правило,

являются

полиморфными

и

способны

организовывать

многочисленные формы (расы) не только в разных, но и в одном водоеме,
что свидетельствует о высокой пластичности этих рыб. В группе
олигосапробных видов эти рыбы стоят на первом месте среди рыб,
чувствительных к загрязнению вод [553, 554, 624, 656, 837, 1028], что
делает их хорошими индикаторами качества среды при использовании
биологических методов определения критических нагрузок на водные
экосистемы.
Многолетние изменения в водных экосистемах прослежены в водоемах
Мурманской

области.

Были

выявлены

основные

ответные

реакции

гидробионтов на загрязнения водоемов, в т. ч. и на рыбах. Отмечено, что по
мере накопления токсических веществ в организме рыб проявляются
специфические патологические изменения, такие как: окраска тела, снижение
тургора мышечной ткани, аномалии в форме и строении плавников, жаберных
тычинок, явление сколиоза и срастание позвонков, изменение в структуре
печени, селезенки, почек, отмечено даже отложение камней в почках [517, 566,
651, 859].
Для гидрохимической и гидробиологической характеристик водоемов с
антропогенным загрязнением нами проведен анализ воды и биоты р. Амги, как
наиболее чистой и близкой к природным показателям поверхностных
водоисточников, чтобы на примере показать влияние промышленных
разработок полезных ископаемых на водную экосистему [1028].
3.1.

Гидрохимическая

и

гидробиологическая

характеристики

бассейна реки Вилюй
Река Вилюй – крупнейший левый приток р. Лены. Длина 2650 км,
площадь бассейна 454 тысячи км2. Протекает по Среднесибирскому
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плоскогорью, в нижнем течении – по Центрально-Якутской низменности. В
верховьях пересекает болотисто-равнинную равнину, ниже течет в области
развития траппов; здесь долина горного характера с каньонообразными
сужениями с 9 до 160 м крайне извилиста. Склоны обрывистые, залесенные; в
русле – пороги. От п. Чернышевский до устья р. Чиркуо входит в состав
водохранилища Вилюйской ГЭС. Ниже п. Сунтар долина расширяется. От
г. Вилюйска до устья протекает по широкой долине с затопленной пойменной
террасой, в разветвленном русле с островами. Главные притоки: справа –
Улахан-Вава, Чиркуо, Чона, Улахан-Ботуобуя, Оччугуй-Ботуобуя; слева –
Ахтаранда, Марха и Тюнг. Питание смешанное с преобладанием снегового.
Средний многолетний расход воды у п. Чернышевский (Вилюйская ГЭС)
около 600 м3/сек, минимальный зимний расход – 2-5 м3/сек. Подъем уровня
весной до 10-15 м. Ледостав – в середине октября, вскрытие – в середине мая.
Весной в низовьях наблюдаются заторы льда. Вилюй судоходен от устья на
1170 км, при попусках из водохранилища – до п. Чернышевский. В бассейне
Вилюя есть месторождения алмазов (Мирный, Айхал и др.), угля, природного
газа, поваренной соли [1106].
Сразу же отметим, что в среднем течении Вилюя находятся несколько
алмазодобывающих фабрик.
Напряженность экологической ситуации в бассейне р. Вилюй связана, с
одной стороны, с ухудшением качественного состава воды, с другой, с резким
снижением видового разнообразия гидробионтов и их количественных
показателей, что вызвало в целом существенные изменения в иерархической
структуре водных объектов. С этих позиций мы и попытались выяснить
основную направленность изменений, глубину происходящих процессов.
Гидрохимия. Результаты исследования 1980-1990-х гг. показали, что
сброс минерализованных вод из временного накопителя и дренажных
полигонов

оказывает

определенное

влияние

на

формирование

гидрохимического режима в притоках Вилюя: Ирелях, Малая Ботуобуя,
Далдын и Марха. Химический состав их вод находится под прямым
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воздействием высокоминерализованных сбросов. Наибольшие изменения
минерального состава воды, вызванные сбросом, характерны для р. Ирелях.
Минерализация здесь превысила фоновые показатели в 14 раз и составила 3,5
ПДК. В результате химический состав воды изменился с гидро-карбонатнокальциевого на хлоридно-натриевый [532].
На р. Малая Ботуобуя минерализация воды против фона возросла в 20
раз, составив 2,7 ПДК. Тип воды оказался смешанным [532].
Высокая минерализация воды после прекращения сбросов с 1989 г., повидимому, связана со вторичным ее загрязнением, через грунт за счет солей,
аккумулированных

в

донных

отложениях

в

период

низкого

стока.

Одновременно с этими процессами в реках возросло содержание биогенных
элементов, в частности всех форм азота. В водах р. Ирелях содержание
аммонийного азота повысилось в 2,5 раза против фонового, составляя в зимний
период 2 ПДК, нитритного азота – в 10 раз (до 16 ПДК); нитратного – в 2 раза.
Химическое потребление кислорода увеличилось в 2 раза. Аналогичное
возрастание всех форм азота против фоновых отмечено на р. Малая Ботуобуя
(аммонийного – в 3 раза, нитритного – в 10, нитратного – в 2, ХПК – 2 раза).
Минерализация вод р. Далдын (группа «Удачный») на станциях,
расположенных ниже техногенных сбросов, также была завышена (в 2 раза
против фоновых показателей). Сходная ситуация сложилась и в устьевых
участках рр. Далдын и Марха. По лимитирующим биогенным элементам, в
частности по всем формам азота, превышение над фоновыми величинами
составляет 1,5-2 раза. Завышенным во всех указанных реках, по сравнению с
фоном,

оказалось

и

содержание

органических

веществ.

В

районах,

подверженных влиянию техногенных сбросов, их оказалось в 2-3 раза больше
(август 1992 г.). Особо следует отметить большие концентрации летучих
фенолов (среднее значение по р. Далдын – 8 ПДК, максимальное – 19 ПДК),
при средних фоновых показателях – 5 ПДК; по р. Ирелях – 5 ПДК, при средних
фоновых – 3 ПДК; по р. Малая Ботуобуя – 7 ПДК, максимальное – 20 ПДК, при
средних фоновых показателях – 2,5 ПДК [910, 913].
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По р. Вилюй – от п. Чернышевский до г. Верхневилюйска серьезных
изменений в химическом составе микрокомпонентов не наблюдалось, в т. ч. и в
зоне антропогенного воздействия. Лишь на единичных станциях (п. Светлый,
с. Сюльдюкар, с. Верхневилюйск) только по нитритам в июле отмечались
превышения ПДК. Однако содержание фенолов остается высоким, на уровне
предыдущих лет (5 ПДК против фона 203 ПДК). На участках же,
приуроченных к поселкам, содержание летучих фенолов достигает 15 ПДК
[532, 910, 913].
Синхронные изменения происходят и в биоте. Наблюдается процесс
постоянного понижения уровня количественного развития планктонных
организмов (фито- и зоопланктон) в результате многолетнего сброса
высокоминерализованных вод. Их действие специфично по отношению к
отдельным видам. Эффект воздействия наблюдается в нарушении соотношения
образующих его групп, вплоть до выпадения отдельных видов, как это было
отмечено, например, в р. Марха, где в настоящее время не обнаружены ранее
обитавшие в ней синезеленые водоросли. В зоне влияния повышенной
солености вод – рр. Ирелях, Тымтыйдах, Малая Ботуобуя, Далдын, Марха –
обнаружены ранее не отмеченные солоноватоводные виды. Здесь же
зафиксировано

преобладание

диатомовых

водорослей

из

реофильного

комплекса.
На основе полученных данных выявлено, что в р. Вилюй (нижний бьеф)
на вегетацию водорослей отрицательно влияют меняющиеся по сезонам и
годам гидрологические и термические параметры реки в результате сброса вод
с Вилюйского водохранилища [910, 913].
Сброс минерализованных вод из временных накопителей и дренажных
полигонов оказывает определенное влияние на формирование зоопланктонных
организмов. В зимний период в пробах, взятых из рр. Ирелях, Марха, Малая
Ботуобуя, Далдын и из Сытыканского водохранилища, а также в пробах
фильтрационных вод обогатительной фабрики № 9, зафиксированы крайне
низкая численность и биомасса зоопланктона, а в отдельных случаях – и
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полное отсутствие. На фоновых же участках (выше влияния промстоков)
р. Малая Ботуобуя отмечено присутствие в пробах всех групп зоопланктона
и особенно фильтраторов. Так, в качестве сравнения можно привести
следующие данные. Если в весенний период на указанных загрязненных
участках численность зоопланктонных организмов в среднем составила 40
экз/м³ при биомассе 1,40 мг/м³, то на фоновых – соответственно 280 экз/м³ и
1,78 мг/м³. В летний период показатели были следующими: на загрязненных
участках численность – 100 экз./м³ при биомассе 5,1 мг/м³, на фоновых –
соответственно 450 экз./м³ и 11,56 мг/м³ [913]. Аналогичное явление
отмечалось в водоемах Мурманской области, Карелии и в Сибири.
Качество воды рек бассейна практически на уровне 1992 г. (III класс –
умеренно загрязненные) [249]. Только вода р. Марха загрязненная (IV класс).
Среднегодовая концентрация фенолов, нефтепродуктов, соединений меди и
цинка варьировала в тех же пределах, что и в 1992 г. (1-5 ПДК). Повысилась
среднегодовая концентрация цинка до 2,5 ПДК (1992 г. – ниже ПДК),
нефтепродуктов до 3,8 ПДК (1992 г. – 2,6 ПДК). Среднее содержание фенолов
и меди на уровне 1992 г. и составило соответственно 5 и 3 ПДК. Наиболее
высокая среднегодовая концентрация фенолов в бассейне (8 ПДК) отмечалась
в воде р. Улахан Ботуобуя. В воде р. Кемпендяй увеличились среднегодовые
концентрации с 1993 по 2013 гг: минерализация до 5 ПДК, хлоридов ионов до
14 ПДК, сульфатных ионов до 4 ПДК, ионов натрия до 21 ПДК. В растворимой
воде фракции нефти содержат наиболее токсичные и мутагенные компоненты,
ароматические углеводороды. Гидробионты, находящиеся в постоянном
контакте с загрязнителем, либо погибают, либо вынуждены приспосабливаться
к действию токсических агентов [772, 957].
Вода р. Вилюй и его притоков гидрокарбонатного класса кальциевой
группы, малой минерализации. Концентрация растворенного в воде кислорода
была в пределах 8,2-14,4 мг/л. Устойчива загрязненность трудноокисляемыми
органическими веществами (по ХПК), фенолами, соединениями меди и железа,
среднегодовые значения которых 2,3; 3,9; 2,6 и 2 ПДК соответственно. Средняя
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за год концентрация органических веществ (по БПК5), соединений цинка и
нефтепродуктов в воде р. Вилюй и большинства его притоков не превышала
допустимые значения. Наиболее повышенным содержанием органических
веществ (по БПК5 и ХПК) характеризовался участок реки в районе п. Сунтар,
концентрации этих веществ достигали 4 и 2,5 ПДК соответственно.
Наибольшая загрязненность воды соединениями цинка (7,9 ПДК) и фенолами
(12 ПДК) отмечалась у п. Сюльдюкар. Максимальная

концентрация

соединений железа превышала ПДК в 7,8 раза на р. Оччугуй-Ботуобуя,
соединений меди – в 12 раз на р. Марха, а наибольшее содержание
нефтепродуктов (4,8 ПДК) отмечалось на р. Вилюй у п. Чернышевский [913].
Одним из «центров экологического неблагополучия» Якутии является
Мирнинский район, где расположена алмазодобывающая промышленность,
которая является мощным источником загрязнения окружающей среды
окислами серы, бенз(а)пирена, формальдегида, диоксида азота, взвешенных
веществ, рядом тяжелых металлов (в первую очередь Ni, Cu, Zn и др.) [75, 819].
Большинство тяжелых металлов осаждается около источников, однако часть из
них вместе с газовыми выбросами может транспортироваться на значительные
расстояния.
По

комплексу

наблюдаемых

ингредиентов

общий

уровень

загрязненности воды бассейна р. Вилюй существенно не изменился. Качество
воды р. Вилюй и его притоков в 2005 г. характеризовалось в основном 3-им
классом разряда «б» («очень загрязненная») [251].
Наиболее загрязненным притоком р. Вилюй была река Тангнары (п. Чай)
и участок р. Вилюй в 2 км ниже г. Вилюйска, где вода оценивается как
«грязная» (4-ый класс качества).
К критическим показателям относились соединения меди, среднегодовая
концентрация которых в целом по бассейну возросла более чем в 4 раза до 10
ПДК, максимально достигали 21 ПДК и фиксировались у г. Вилюйска. К
характерным

загрязняющим

веществам

бассейна

относились

трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), фенолы, соединения
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меди и железа. Повторяемость случаев превышения предельно допустимых
значений по этим ингредиентам составляли 65-99 % [913].
За весь период наших исследований качество воды бассейна не
изменилось и по-прежнему оценивалось 4-м классом, как «грязная». Из 15
определяемых в комплексной оценке ингредиентов и показателей качества 11
были

загрязняющими,

из

них

приоритетными

по-прежнему

являлись

трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), фенолы, соединения
меди и железа. Критическим показателем загрязненности воды по-прежнему
были

соединения

меди,

среднегодовая

концентрация

которых

была

наибольшей и составляла 9,5 ПДК. Повторяемость случаев превышения 1 ПДК
фиксировалась в 92 %, 10 ПДК – в 39 % проб воды. Содержание органических
веществ (по ХПК) в целом по бассейну было на уровне 2 ПДК, фенолов – 3
ПДК,

железа

незначительно превышало уровень

ПДК.

Концентрации

растворенного в воде кислорода (зима-лето) колебались от 4,29 до 14,4 мг/л.
Максимальное содержание взвешенных веществ достигало 123 мг/л [1028,
1035, 1049].
В 2010-2015 гг. качество воды бассейна в. Вилюй характеризовалась 3-м
классом разряда «б» («очень загрязненная»). Количество загрязняющих
веществ снизилось от 10 до 8 из 13, учитываемых в комплексной оценке. На
протяжении последних лет для бассейна р. Вилюй наиболее характерными
загрязняющими

веществами

остаются

фенолы,

трудноокисляемые

органические вещества (по ХПК) и соединения железа, с повторяемостью
случаев превышения ПДК – 95, 82 и 72 %. В 2015 г. к ним добавились
соединения меди, число проб с превышением ПДК по этому показателю
возросло от 33 до 92 %. Загрязненность бассейна соединениями цинка перешла
из

неустойчивой

в

устойчивую

форму.

Среднегодовые

концентрации

вышеперечисленных ингредиентов изменились незначительно и находились в
пределах от значений менее 1 до 2,2 ПДК, исключение составляла
среднегодовая концентратция фенолов, которая была зафиксирована на уровне
4 ПДК. Содержание легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) мало
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изменилось и превышало допустимую норму в 23 % проб воды, средняя по
бассейну величина не превышала ПДК. Наиболее высокие концентрации
фенолов 9 ПДК, соединений цинка 4 ПДК и легкоокисляемых органических
веществ (по БПК5) 2,2 ПДК зарегистрированы на р. Марха, соединений меди
6,8 ПДК и трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) 4,4 ПДК на
р. Вилюй. [253]. Кислородный режим воды р. Вилюй и его притоков в летнее
время, как и в предшествующие годы, был весьма удовлетворительным, тогда
как в конце зимнего периода (с марта месяца по начало мая) он становится
«заморным» [254].
Зоопланктон. Динамика изменений видового состава зоопланктона
хорошо прослеживается на примере р. Марха и бассейна р. Лена, куда впадает
и р. Вилюй, ранее детально обследованы Л. Е. Комаренко [473, 474, 475, 476].
Из 17 ранее зарегистрированных видов зоопланктона в настоящее время там
отмечено только 14. Современный состав зоопланктона реки включает
организмы, живущие в условиях слабозагрязненной и загрязненной среды,
существенные сдвиги произошли не только в качественном, но и в
количественном отношении. Так, по сравнению с 1958 г. в 1989 г. численность
зоопланктонных групп на участке р. Марха снизилась по ветвистоусым ракам с
18500 до 25 экз./м³, веслоногим – с 4300 до 35, коловраткам – с 60000 до 175
экз./м³.
Выявлено также, что там, где нет повышенной солености вод, продукция
зоопланктона идет через веслоногих раков, и, наоборот, на участках с
повышенной соленостью – через коловраток.
На участках нижнего бьефа р. Вилюй в летний период зоопланктон
характеризуется незначительным повышением биомассы организмов за счет
взрослых особей из групп копепод и кладоцер при низких количественных
показателях. Основной причиной низкой численности указанных организмов,
кроме термического режима, является повышенное содержание взвешенных
веществ как следствие их накопления в воде в результате техногенного
воздействия [1028].
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Бентос.

Сброс

минерализованных

вод

предприятиями

алмазодобывающей промышленности пагубно отразился и на представителях
донной фауны. Наблюдается качественное и количественное изменение в
структуре бентосных организмов. Так, если в 1958 г. в р. Вилюй было
зарегистрировано 93 систематические группы, то в 1989 г. – лишь 16. Основу
составляли виды, относящиеся к холодовому оксифильному комплексу.
Наиболее многочисленными из них были представители эврибионтных видов –
хирономиды подсемейства ортокладины, личинки поденок, веснянок и
ручейников. На наиболее загрязненных участках (р. Тымтайдах) обнаружены
личинки мух (эфедры) и их куколки, обычно обитающие только в водоемах с
высоким содержанием солей [446].
По степени (индексу) сапробности гидробионтов исследуемых участков
воды

реки

можно

отнести

к

относительно

чистым

(р.

Вилюй)

и

среднезагрязненным (р. Марха, ниже устья р. Далдын). Необходимо отметить,
что данная классификация качества воды относительная и не дает полной
объективной

оценки

влияния

алмазодобывающей

промышленности

по

следующим обстоятельствам. Во-первых, с сентября 1988 г. прекращен сброс
высокоминерализованных вод в систему р. Вилюй с карьера трубки «Мир».
Во-вторых, высокий по объему и продолжительный по времени (с марта
1989 г.) сброс воды из Вилюйского водохранилища вызвал смыв и разбавление
высокоминерализованных вод и их осадков.
Вилюйское водохранилище. Зарегулирование стока р. Вилюй в 1966 г.
привело к образованию водохранилища, уровень которого достиг проектной
отметки в 1973 г. Площадь водохранилища 2170 км2, объем водной массы
36 км3, коэффициент водообмена 0,5. Водохранилище носит русловой характер
с отдельными расширениями (разливами), его протяженность по бывшему
руслу Вилюя 467 км и по р. Чоне 274 км, длина береговой линии 2650 км.
Площадь водного зеркала 2170 км2. Средняя ширина 4,6 км, наибольшая – 1520 км, глубина у плотины ГЭСа достигает 80 м.
Биомасса зоопланктона с 1962 г. (река) по 1976 г. (водохранилище)
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увеличилась в среднем по всему водохранилищу в 18 раз и на отдельных
участках водохранилища в сотни раз превышала таковую до зарегулирования
речного стока Вилюя. Так, например, в Кусагано-Белляхском разливе биомасса
зоопланктона составила 3,4 г/м3, т. е. увеличилась в 170 раз, в закрытых
мелководных участках биомасса организмов доходила до 11 г/м3.
Аналогичная картина прослеживается и с бентосными организмами,
биомасса

которых

распределена

по

водохранилищу

неравномерно

и

наибольших показателей достигает в прибрежной зоне, уменьшаясь в 3-4 раза
на открытых участках. Средняя биомасса бентоса по всем участкам реки ниже
плотины

равна

0,74

г/м2.

Средние

показатели

биомассы

бентоса

в

водохранилище составляли за этот период 2,66 г/м2. Таким образом, можно
говорить о его увеличении с образованием водохранилища в 3,5 раза.
По величинам средних биомасс фитопланктона (0,15 г/м3), зоопланктона
(3,11 г/м3) и зообентоса (2,66 г/м2) Вилюйское водохранилище может быть
отнесено к водоемам средней кормности, т. е. приближается к водоемам
мезотрофного типа.
В формировании Вилюйского водохранилища выделяют три периода.
Период формирования, 1966-1973 гг., который характеризовался резкой сменой
условий

обитания

всех

гидробионтов.

Наблюдалась

резкая

вспышка

биопродукции на всех звеньях. Возросла численность щуки, окуня и плотвы. За
ним наступает период стабилизации, 1974-1990 гг., который характеризуется
снижением биомассы планктона и бентоса с 4 г/м3 и 3,6 г/м2 до 2,4 г/м3 и
2,6 г/м2, соответственно. Последний этап – этап современного состояния (с
1990-х по наше время) – это колебания условий обитания гидробионтов по
годам.
Современная ихтиофауна Вилюйского водохранилища насчитывает 21
вид, относящийся к 17 родам, 12 семействам, 8 отрядам и 2 классам.
Основными промысловыми рыбами являются речной окунь, плотва, щука и
налим. Три вида рода Coregonus (C. migratorius, C. peled, C. sardinella) были
интродуцированы в водохранилище.

94

Зоопланктон. По результатам исследований 2007-2008 гг. видовое
разнообразие

зоопланктона

Вилюйского

водохранилища

оказалось

существенно ниже предыдущих лет [964], он состоял из 38 видов.
Относительно высокое видовое разнообразие зафиксировано в Чонском (34
вида) и Кусаганском разливах (26), наименьшее – на участке переменного
подпора. Существенным оказалось включение Daphnia longiremis и D. galeata,
которые в планктоне водохранилища ранее не отмечались. Daphnia longiremis
зафиксирован нами в Чонском, Дуранинском, Кусаганском разливах, а D.
galeata на участках Вилюйского переменного подпора, приплотинном, а также
в Чонском, Кусаганском разливах, появление которых, очевидно, связано с
изменением экологического состояния водохранилища.
Комплекс доминирующих видов представлен как палеарктическими, так
и широко распространенными представителями фауны зоопланктона, такими
как Kellicottia longispina, Keratella quadrata, Polyarthra major, Asplanchna
priodonta, Filinia major, Daphnia galeata, Chydorus sphaericus, Eudiaptomus
graciloides, Mesocyclops leuckarti, Thermocyclops oithonoides.
Весенне-летний зоопланктон был довольно разнообразен и представлен в
основном ветвистоусыми и веслоногими ракообразными, из которых наиболее
многочисленны Eudiaptomus graciloides, Cyclops scutifer, C. strenuus и
Thermocyclops oithonoides. Из коловраток относительно многочисленны
Kellicottia longispina, Filinia longiseta, Keratella cochlearis, Polyarthra major.
Почти на всех исследованных участках отмечалось массовое развитие молоди
рачкового планктона из отрядов Cyclopoida и Calanoida.
Зоопланктон в зимний период в Дуранинском разливе был представлен
15 видами, состоящими, в основном, из коловраток Keratella quadrata,
Polyarthra major и молоди Cyclopoida и Calanoida.
Развитие зоопланктона разных участков Вилюйского водохранилища
существенно отличалось. В летний период максимальная численность и
биомасса были зафиксированы в Чонском разливе (115000 экз./м3 и 6,06 г/м3), а
также относительно высокие показатели отмечены для Кусаганского разлива
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(30130 экз./м и 2,54 г/м ). Численность определялась молодью веслоногих и
коловраток

(экз./м3),

биомасса

(г/м3)

–

крупными

ветвистоусыми

ракообразными. Минимальные показатели численности и биомассы отмечены
для участка

Вилюйского переменного подпора

при низком видовом

разнообразии.
Таким образом, зоопланктон Вилюйского водохранилища, по данным
весенне-летнего и зимнего периода 2007-2008 гг., характеризуется, в основном,
как

коловраточно-копеподный,

который

играл

определенную

роль

в

формировании фауны зоопланктона и занимал ведущее место в питании
промысловых рыб.
Зообентос. Бентосные организмы распределены по водохранилищу тоже
неравномерно и наибольших показателей достигают в прибрежной зоне,
уменьшаясь в 3-4 раза на открытых участках. Средняя биомасса бентоса по
всем участкам реки в нижнем бьефе равна 0,74 г/м2. Средние показатели
биомассы бентоса в водохранилище с 1969 по 2012 гг колебались от 1,21 до
4,80 г/м2 и составляли в среднем за этот период 2,66 г/м2. Таким образом,
принимая условно биомассу бентоса в реке в зоне затопления равной 0,74 г/м2,
можно говорить о её увеличении с образованием водохранилища в 3,5 раза
[446].
По величинам средних биомасс фитопланктона, зоопланктона и
зообентоса Вилюйское водохранилище может быть отнесено к водоемам
средней кормности, приближаясь к водоемам мезотрофного типа.
Рыбы. Зарегулирование речного стока и образование водохранилища
внесли существенные изменения в фауну рыб затопленного участка
бассейна р. Вилюй и нижнего бьефа. В нижнем бьефе изменение
экологической обстановки привело к полному уничтожению крупных
нерестилищ нельмы, заходившей в р. Вилюй на нерест из р. Лены, что,
безусловно, отразилось на численности и величине ее вылова в р. Лене.
Частично из подтопляемых озер в водохранилище вошли золотой и
серебряный караси и озерный гольян, но в основном фауна рыб Вилюйского
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водохранилища формировалась за счет аборигенных видов.
Весной 1972 г. Вилюйским экспериментальным рыбоводным заводом в
зоне Вилюйского переменного подпора были впервые выпущены личинки
пеляди, с 1975 г. началась интродукция сибирской ряпушки, с 1999 г. –
байкальского омуля.
Таким

образом,

водохранилище

формирование

произошло

за

счет

ихтиофауны

аборигенных

в

рыб,

Вилюйском
мигрантов

из

подтопляемых озер и за счет вселяемых пеляди и ряпушки. Условия среды
обитания рыб в водохранилище накладывают своеобразный отпечаток на их
экологию, на состав, структуру и динамику численности популяций (табл. 2).
Построенная в 1966 г. плотина первой очереди Вилюйской ГЭС внесла
существенные изменения в структуру и функционирование водного населения
р. Вилюй.
Таблица 2
Доминантные виды рыб в разные годы
Годы

Виды рыб

1973

Щука

Окунь

Сиговые

-

1977

Щука

Окунь

-

-

1980

Окунь

Щука

Налим

-

1982

Окунь

Налим

Щука

Плотва

1985

Окунь

Налим

Плотва

Щука

1987

Налим

Окунь

Плотва

Щука

2009

Окунь

Щука

Плотва

Сиговые

2012

Окунь

Плотва

Сиговые

-

Как уже отмечали ранее [359, 746, 747, 910], особое внимание
общественности

республики

приковано

к

проблеме

Вилюя.

Тревоги

обоснованы и вызваны резкими изменениями в природной среде, границы
которой далеко простираются за зоны деятельности алмазодобывающей
промышленности и ГЭС в нижнем бьефе. Мощное по силе воздействия и
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направленности техногенное воздействие во временном интервале привело к
нарушению структурного и функционального единства водного сообщества
через изменения оптимальных параметров среды обитания. Выявленными
показателями

экологических

последствий

антропогенного

воздействия

являются изменение средней биомассы популяций планктонных и бентосных
организмов, снижение численности отдельных групп и обильное развитие
индикаторных видов. В современных условиях воздействие загрязняющих
веществ превратилось в мощный эволюционный фактор. За счет отбора оно
приводит чаще к рассвету адаптировавшихся к новым гидрохимическим
условиям малоценных организмов и к вытеснению не приспособившихся к ним
хозяйственно значимых видов [1028, 1045].
В 1989 г. были проведены комплексные исследования по изучению
влияния деятельности алмазодобывающей промышленности и ГЭС на
компоненты природной среды и здоровья человека в бассейне р. Вилюй на
мониторинговой основе. Исследования, выполненные в 1989-1991 гг.,
показали, что вода верхнего течения р. Вилюй, не испытывающая техногенного
пресса, по-прежнему относится к гидрокарбонатному классу группы кальция
второго

типа.

Характеризуется

высоким

содержанием

растворенного

кислорода (8-9 мг/л), низкой минерализацией (89-141 мг/л) при среднем
значении

95,74

мг/л.

Каких-либо

изменений

предельно

допустимых

концентраций по биогенным элементам и органическому веществу не
наблюдалось [910].
В реке ниже Вилюйского водохранилища, находящегося под влиянием
поселков и предприятий алмазодобывающей промышленности, наблюдается
иная картина. Минерализация относительно высокая – 128 мг/л против 95 мг/л.
Величина рН смещена в щелочную сторону. Колебания по биогенным
элементам за три года не велики и не превышают значений ПДК. Отмеченные
максимальные показатели обычно приурочены к населенным пунктам, таким
как Бордон, Шея, Вилюйск. В 1991 г. возросло содержание фосфатов у
п. Сюльдюкар, Сунтар, г. Вилюйска в 5 раз против показателей 1989 г.
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Восстановление фонового уровня происходит относительно быстро и
стабилизируется на расстоянии несколько километров ниже. Необходимо
отметить превышение ПДК по железу в 8 раз у г. Вилюйска [910].
По

всем

станциям

«Вилюйской

группы»

наблюдается

высокое

содержание органического вещества (ХПК колеблется от 39,6 до 109,8 мгО2/л).
Например, у п. Нюрба ХПК – 109 мгО2/л и превышает ПДК в 4 раза. В
сравнении с предыдущими годами величина ХПК на большинстве станций,
расположенных у поселков, возросла. Сказывается влияние поступления
бытовых и

сельскохозяйственных стоков,

действие

водохранилища

и

промышленных объектов [910].
Особое

загрязнение

представлено

летучими

фенолами

и

нефтепродуктами. По этим показателям превышение ПДК обнаруживается
практически

у

всех поселков.

Так,

летучие

фенолы

обнаружены

у

п. Сюльдюкар – 10 ПДК, Сунтар – 30 ПДК, г. Вилюйска – 10 ПДК, Шея – 3
ПДК, Бордон – 30 ПДК. Содержание нефтепродуктов у указанных поселков
составляет 2 ПДК.
Изменения
находящихся

химического
под

состава

влиянием

воды

притоков

предприятий

реки

Вилюй,

алмазодобывающей

промышленности, за эти годы следующие [910]:
река Ирелях – химический состав воды изменился с гидрокарбонатнокальциевого

на

хлоридно-натриевый (во все фазы водного режима).

Минерализация в устье реки в 1991 г. (август) возросла против 1989 г. (август)
более чем в 8 раз, превысив ПДК в 3,5 раза. Величина же минерализации на
фоновых участках осталась на уровне предыдущих лет. Вероятна возможность
вторичного загрязнения через грунт. Возросло содержание биогенных
элементов по сравнению с 1990 г.: нитратов в 2 раза, железа в 1,5 раза. Из
органических веществ величина химического потребления кислорода в
р. Ирелях возросла в 4 раза выше фоновой, летучих фенолов – в 10 раз,
нефтепродуктов – в 4,5 раза. Все это указывает на высокую степень
загрязненности р. Ирелях;
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вода р. Малая Ботуобуя ниже впадения р. Ирелях характеризуется
высокой минерализацией, причем последняя возросла в 1991 г. против 1989 г. в
10 раз, превысив ПДК в 1,5 раза. Фоновая же величина минерализации
превышена в 14 раз. При этом хлориды и натрий являются преобладающими.
Содержание хлора против фона возросло в 42 раза, а натрия в 100 раз.
Таким образом, данные изменения минерального состава воды р. Вилюй
указывают на непосредственное влияние его предприятий алмазодобывающей
промышленности [1028].
*

*

*

Выявлены многочисленные негативные воздействия алмазодобывающей
промышленности и Вилюйской ГЭС на водную среду; биологические объекты
выражены в большей степени в изменении гидрохимического режима вод
бассейна р. Вилюй, и, как его следствие – в нарушении структурного и
функционального характера составляющих компонентов водной биоты; в
изменении средней биомассы и численности популяций планктонных (фито- и
зоопланктон)

и

бентосных

организмов,

рыбного

населения;

замене

доминирующих видов в гидробиоценозе, а также в появлении новых для
донной экосистемы форм гидробионтов (солоноватоводных); в снижении
численности отдельных групп и обильном развитии индикаторных видов; в
нарушении соотношений процессов продукции и деструкции органического
вещества; а в целом – в изменении потока энергии в водной экосистеме.
3.2.

Гидрохимическая

и

гидробиологическая

характеристики

бассейна Хромской губы
Река Хрома находится на северо-востоке Яно-Индигирской низменности,
берет начало с северных отрогов Полоусного кряжа, протяженностью 685 км.
В нее впадают крупные притоки – реки Урюнг-Улах и Кюель-Урях. С морем
р. Хрому соединяет узкая и длинная Хромская губа, которая при выходе в
Восточно-Сибирское море соединяется с Омуляхской губой. Река Хрома –
одна из крупных рек исследуемого района и имеет важное хозяйственное
значение. По своим геоморфологическим признакам этот район относится к
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Верхояно-Чукотской

складчатой

системе,

области

северных

низин,

погруженных частей Колымского срединного массива и южной окраины ЯноЧукотской синклинальной зоны [53, 78, 79, 921].
Климат района суровый. Холодный период продолжается не менее 7-8
месяцев (с конца сентября-начала октября до середины мая) и характеризуется
довольно низкими температурами (до -45−-47 °С). Лето короткое и прохладное
с максимальной температурой 15 °С и соответственно слабым прогревом воды
в реках и озерах до 8-9 °С (июль).
Гидрохимия. Хорошо известно, что действие факторов внешней среды
на живые организмы остается одной из актуальных задач экологической
физиологии – температура, pH, загрязняющие вещества, поступающие в
водоем,

могут

изменять

активность

пищеварительных

ферментов

и

многочисленных лизосомальных гидролаз водных животных. Так, температура
является одним из основных абиотических факторов среды, определяющих
основные параметры жизнедеятельности экотермных животных, изменение
температуры среды приводит к значительным изменениям скорости основных
метаболических процессов, темпа роста, интенсивности питания, скорости
переваривания пищи и активности различных ферментов рыб [21, 234, 666,
1052]. Значение рН воды, в которой живут рыбы, варьирует в пределах от 3,5
до 10. Большинство видов рыб живет в воде с рН с 6 до 8, при рН около 5
выживает только окунь [477].
Максимальная глубина р. Хромы в ее нижнем течении местами достигает
6 м; скорость течения незначительная, в среднем 0,2-0,3 м/сек, но в период
длительных и сильных северо-западных ветров может приближаться к 0.
Максимальная скорость течения в период весеннего паводка составляет 1,21,4 м/сек. Прозрачность воды колеблется от 6 до 15 см, на отдельных участках
– до 30 см [1012].
Сроки вскрытия р. Хромы в ее нижнем течении по годам наблюдений не
одинаковы и колеблются в пределах 10-24 дней. Наиболее раннее начало
вскрытия реки отмечено 5 июня 1970 г., самое позднее – 29 июня 2011 г.
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Ледоход непродолжительный – от 3 до 5 суток. Сроки замерзания рек бассейна
р. Хромы также неодинаковы и зависят как от метеорологических условий
года, так и от конфигурации берегов, скорости течения и ширины водоема.
Наиболее ранний срок замерзания р. Хромы отмечен 26 сентября 1983 г. [1012,
1015], наиболее поздний по нашим наблюдениям – 9 октября 2012 г. [1026,
1028].
Интенсивность нарастания ледяного покрова на р. Хроме зависит от
многих факторов, но прежде всего от скорости течения реки, величины
снежного покрова на льду и температуры воздуха. Максимальная толщина
льда 130 см на р. Хроме нами была зарегистрирована в мае 1971 г. По этому
показателю можно заключить, что низовье р. Хромы (район выхода в
Хромскую губу) и обширная мелководная акватория самой губы с выходом в
Восточно-Сибирское море, где глубины не превышают 70 см, промерзают
полностью. Данный факт согласуется с отсутствием течения зимой (конец
декабря-начало января), что, несомненно, сказывается на ухудшении газового
режима, образовании к весне дефицита кислорода и обширных заморных зон.
Наиболее часто эти зоны встречаются в верхнем и среднем течении р. Хромы,
где весной, во время распаления льда, рыбаки и охотники в полыньях находили
большое количество мертвых рыб разных размеров.
Летом газовый режим стабилизируется и характеризуется следующими
показателями: содержание растворенного в воде кислорода составляет от
9,65 мг/л на глубине 3 м до 15,66 мг/л на поверхности. Столь незначительное
расхождение в насыщении кислородом по горизонтам объясняется довольно
частым ветровым перемешиванием водной массы. Содержание свободной
углекислоты на поверхности колеблется от 1,70 до 2,20 мг/л и на глубине 3 м –
от 2,20 до 5,28 мг/л. Реакция среды для всего бассейна кислая и рН воды
изменяется от 6,2 до 6,8. Содержание биогенных элементов не превышает в
среднем 0,05 мг/л [1026, 1028].
Зоопланктон.

Проведенные

нами

исследования

показали,

что

зоопланктон беден не только в видовом, но и в количественном отношении и
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представлен всего 62 формами при средней биомассе 45,9 мг/л3. Наличие в его
составе Keratella cluciformis kamtschatica – формы, известной для Камчатки
и Японии, Limnocalanus joganseni – для побережья Аляски, Eurytemora
raboti

–

для

Чукотского

трансконтинентальных

полуострова

путях

свидетельствует

формирования

фауны

о

сложных

беспозвоночных

бассейна р. Хромы и других рек, впадающих в Хромскую губу. Главной
причиной

столь

слабого

развития

планктона

является

бедность

исследуемого района по первичной продукции из-за низких температур
воды, а также из-за сброса вод промышленных разработок [1012, 1015].
Об особой экологической опасности минеральных тонкодисперсных
частиц можно утверждать также по результатам токсикологических опытов с
отфильтрованной и обычной водой из губы Белой (сточные воды ПО
«Апатит»).

Если

стимулирование

в

отфильтрованной

развития

зеленых

от

взвесей

водорослей

S.

воды

происходит

quadricauda,

то

в

неотфильтрованной воде они полностью исчезают на 7-е сутки опыта.
Основная причина подавления культуры водорослей – высокая концентрация
частиц минералов, оказывающих механическое воздействие на клетки и
ухудшающих условия для фотосинтеза [674].
Вместе с тем в отдельные периоды биомасса зоопланктона достигает
3,6 г/м3 по ветвистоусым и 2,2 г/м 3 по веслоногим ракообразным. Различия в
составе и биомассе зоопланктона по отдельным участкам реки незначительны.
Более разнообразна по составу планктона северная часть Хромской губы, где
наряду

с

пресноводным

комплексом

встречаются

представители

солоноватоводной фауны [1042]. Для сравнения отметим, что в более южных
районах, как в р. Туре Свердловской области, биомасса зоопланктона
составляла в весенний период до 19,4 мг/м3, в летнее время до 45,7 мг/м3 и
осенью до 9,7 мг/м3 [933].
Зообентос. Донная же фауна оказывается в более благоприятных
условиях, поскольку на дне откладывается слой минерализованного наилка, и в
местах его наибольшей концентрации, по-видимому, находит достаточное
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развитие бактериальная флора – излюбленный корм зообентосных организмов.
Средняя биомасса в р. Хроме составляет 2,04 г/м2 при численности 338 экз/м2.
Наибольшим показателем биомассы бентоса характеризуется р. Урюнг-Улах
(16,41 г/м2). Основа бентоса – личинки хирономид, олигохеты и моллюски
[1012, 1015, 1042].
В условиях Севера одним из главных абиотических факторов для рыб
является температура воды, которая через скорость обменных процессов,
периодику питания и ритмы откорма влияет на многие моменты жизненного
цикла рыб, в частности на темп роста и время наступления половой зрелости,
длительность жизненного цикла, на структуру популяций и т. д. [229, 296, 599,
666, 920, 923, 924].
Характерная особенность температурного режима воды в весенне-летний
период для рек, текущих с юга на север, – повышенная температура воды по
сравнению с температурой воздуха вследствие прогрева его в верхних
участках. Чем протяженнее река, тем выше температура воды. Данный
температурный фактор играет основную роль при проходе рыб с мест низких
температур воды в дельтовые участки с более высокой температурой, где
раньше и быстрее происходит развитие планктонных и бентосных организмов
[163].
В последние годы в результате сброса промышленных вод значительно
изменился минеральный состав твердого стока в р. Хроме за счет увеличения
частиц кварца, полевого шпата, гидрослюды, каолинита, монтмориллонита и
хлорита, что оказало отрицательное влияние на жизненные процессы
гидробионтов. По наблюдению В. Ф. Возина и Ф. Н. Кириллова в 1977 г.,
наиболее мелкие частицы этих минералов сносятся вниз по течению более чем
на 540 км. Механическое воздействие этой минеральной взвеси отрицательно
влияет на состав, численность, распределение рыб и беспозвоночных. Анализ
материалов, собранных ими на участке р. Хромы от устья р. Тенкели до
Хромской губы, показал, что биомасса зоопланктона в р. Хроме за 6 лет (19711978 гг.) снизилась с 80 (1971 г.) до 4,2 мг/м3 (1978 г.). Вместе с тем ранее
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широко распространенные олигосапробные организмы в период маршрутных
работ 1977 г. вообще не были встречены [209, 1012, 1015, 1028].
В 1990-х годах из-за экономического кризиса в стране все северные
районы Якутии прекратили промышленное освоение рыбных ресурсов. Это
коснулось также и бассейна Хромской губы, где значительно сократилась
добыча олова, и полностью прекратилось промышленное рыболовство в
бассейне в р. Хромы. И только с 2011 г. открылась квота на промышленное
рыболовство в этом бассейне. За прошедшие годы экологическая обстановка в
низовьях реки Хромы значительно улучшилась: уменьшился сброс твердого
стока

промышленных

вод

оловорудной

промышленности,

биомасса

зоопланктона увеличилась с 13,2 мг/м³ в 1998 г. до 19,8 мг/м³ в 2008 г.,
отметим, что в прошлом (1978 г.) было 4,2 мг/м³ [1026].
Биомасса зообентосных организмов в р. Хроме в 2008 г. составила 2,973,61 г/м² при численности 481-562 экз/м². Основу питания рыб обеспечивали
личинки хирономид, олигохеты и моллюски [1026, 1028].
*

*

*

В целом условия питания рыб бассейна р. Хромы характеризуются
весьма изменчивой кормовой базой, сравнительно небольшим числом
слагающих ее видов и отсутствием не только одного преобладающего вида, но
и группы видов, которыми могли бы питаться рыбы в течение круглого года.
С началом промышленного освоения оловорудной промышленности на
р. Хроме произошли резкие негативные изменения гидрологического и
гидробиологического режимов. Изменился минеральный состав твердого стока
в р. Хроме за счет увеличения частиц кварца, полевого шпата, гидрослюды,
коалинита, монтмороллонита и хлорита, что оказало отрицательное влияние на
жизненные процессы гидробионтов. Анализ материалов показал, что биомасса
зоопланктона снизилась с 80 до 4,2 мг/м³.
Таким образом, с 1990-х гг. после закрытия части оловорудных фабрик
обстановка в р. Хрома несколько изменилась: уменьшился сброс твердого
стока, произошло увеличение биомассы зоопланктонных и бентосных
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сообществ [1026, 1028, 1042].
3.3.

Гидрохимическая

и

гидробиологическая

характеристики

бассейна реки Колыма
Река Колыма образуется слиянием рек Кулу и Аян-Юрях, берущих
начало в отрогах хребта Черского и впадает в Восточно-Сибирское море. От
места слияния до устья Колыма имеет длину 2129 км, площадь водосбора –
643 тыс. км2, в том числе дельты – 13400 км2. В верхнем течении, до устья
р. Бахапча, течет в узкой и глубокой долине; в русле местами шиверы и пороги,
особенно значительные (Прижимающий и Длинный) – выше устья р. Бахапчи.
Справа впадает р. Детрин. В среднем течении Колымы долина широкая.
Основные притоки: справа – Буюнда, Балагачан, Сугой, Коркодон; слева –
Сеймчан. В нижнем течении на протяжении 1150 км протекает по Колымской
низменности, левый берег низменный, правый – местами гористый. Русло
извилистое и разбивается на рукава. Наиболее крупные притоки: Поповка,
Ясачная, Ожогина, Седедема – слева; Березовка, Омолон, Анюй – справа.
Впадает в Колымский залив Восточно-Сибирского моря тремя главными
протоками: Колымской (Команной), правой, судоходной, Походской и
Чукочьей. Длина дельты 110 км, площадь 3000 км2. Питание смешанное:
снеговое (47 %), дождевое (42 %) и подземное (11 %). Половодье с середины
мая по сентябрь. Размах колебания уровня до 14 м. Средний расход воды у
г. Среднеколымска (641 км от устья) 2250 м3/сек, наибольший – 25100 м3/сек
(июнь), наименьший – 23,5 м3/сек (апрель). Годовой сток в устье 123 км3
(3900 м 3/сек). Среднегодовой сток наносов 5,5 млн. т. Замерзает в середине
октября, реже в конце сентября. Перед ледоставом ледоход и шугоход
продолжительностью от 2 суток до месяца, зажоры. Зимой наледи, русловые и
обширные грунтовые. Вскрывается во второй половине мая, начале июня.
Ледоход длится от 2 до 18 суток, сопровождается заторами. Колыма судоходна
от устья р. Бахапча, навигация 3-3,5 месяца [1106]. В бассейне Колымы из
полезных ископаемых – золото [822, 921].
Основные

рыбопромысловые

участки

расположены

на
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административной территории Нижнеколымского района, где общая
площадь водоемов (рек, проток, висок, озер) составляет 14566 км 2. Общий
рыбохозяйственный фонд представлен 16 реками и 2 крупными протоками:
Стадухинской, протяженностью 254 км и Чукочьей – 60 км [721].
Площадь рыбохозяйственного фонда озер – 12716 км2. Протяженность
береговой линии Восточно-Сибирского моря, омывающего его северную часть,
составляет 560 км, а его площадь – 913 тыс. км2 [721].
Нами обследован участок р. Колымы в пределах Среднеколымского и
Нижнеколымского районов. Эти районы изобилуют озерами, соединенными
между собой рекой и протоками, где преобладают песчано-илистые и илистые
отложения. Средняя скорость течения 0,4-0,5 м/сек, в дельте 0,2-0,3 м/сек,
приобретает обратное направление во время приливов [1050, 1051].
Свободной ото льда р. Колыма бывает от 125 до 157 дней, уровенный
режим р. Колымы больше всего зависит от сбросов Колымской ГЭС,
находящейся на территории Магаданской области, и поэтому характерны
высокие весенние и августовские наводнения. Большая часть стока отмечается
с июня по август. В целом за теплое время (май-октябрь) проходит до 90-95 %
годового стока приливов [1050, 1051].
Максимальный
г. Среднеколымска

расход
он

воды

достигал

наблюдался

13100

м3/сек.

в

конце

мая,

Минимальные

и

у

расходы

приходились на зимние месяцы и снижались до 270 м3/сек (ноябрь). А. С.
Новиков [721] отмечал, что минимальные зимние расходы воды, до
строительства каскада Колымской ГЭС, в среднем и нижнем течении могли
снижаться до 30-50 м3/сек.
Температурный

режим

р.

Колымы

довольно

жесткий.

У

г. Среднеколымска поверхностная температура воды в летний период выше
10 °С и держится 2-2,5 месяца, а в некоторые годы температура воды не
достигает 10 °С [1028].
На формирование химического режима воды р. Колымы оказывает
влияние сброс сточных вод промышленными предприятиями, жилищно-
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коммунального

хозяйства,

сельскохозяйственного

производства.

Он

осуществляется как непосредственно в водотоки, так и на рельефе местности.
По данным Анадыро-Колымского водохозяйственного объединения, в 1990 г. в
бассейн р. Колымы и ее основные притоки сбрасывалось 32,93 млн. м3 стока
вод.

Источниками

загрязнения

Северовостокуправления,

водных

являются

объектов,

горнодобывающие,

по

данным

промышленные,

автотранспортные предприятия, населенные пункты и совхозы [1050, 1051].
Гидрохимия.

По

химическому

составу

вода

р.

Колымы

на

обследованном участке принадлежит к типу «очень мягкой» и «мягкой» [27].
Годовой минимум минерализации (по нашим данным за 2004-2006 гг. и
данным ЯУГКС) приходится на весеннее половодье, максимум – на зимний
период [1028].
Комплексная
г. Среднеколымск

оценка

качества

свидетельствовал

о

воды

р.

том,

что

Колыма
все

в

районе

створы

реки

характеризовались 3 классом, разрядом «а» («загрязненная») [252, 253].
Формирование химического состава воды происходит в условиях
недостаточного увлажнения. Отсутствие подземных вод глубокой циркуляции
определяет низкие значения минерализации вод. Основным источником
питания реки являются

воды, формирующиеся непосредственно на

поверхности водосборов. В целом за период наблюдений величина
минерализации была близка и колебалась, в 2004 г. – 60,2-109,3 мг/дм3, в
2005 г. – 61,2-102 мг/дм3, в 2006 г. – 62,7-108 мг/дм3, а в среднем по годам –
84,2-91,6 мг/дм3. Среднемноголетний показатель минерализации – 87,5 мг/дм3.
Самая минимальная минерализация отмечалась летом 2004 г. и составляла 60,2
мг/дм3, максимальная зимой 2004 г. – 109,3 мг/дм3 период [1028].
Необходимо отметить, что притоки характеризуются ограниченным
водным

расходом

и

не

могут

оказать

существенного

влияния

на

минерализацию воды р. Колымы в целом.
В ионном составе воды обследованного участка за 2004-2006 гг.
преобладающими являются гидрокарбонатные. Они составляют в среднем
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соответственно по годам 31,1; 32,6 и 33,4 % экв. Ионы кальция также являются
преобладающими ионами и составляют в среднем по годам 24,2; 23,0 и 21,1 %
экв. [1051].
Содержание хлоридов в воде р. Колымы в районе п. Петушки
относительно небольшое, но колебания значительные (0,3-7 мг/дм3), что, повидимому, можно объяснить приливно-отливными явлениями в дельте. В
общей минерализации доля хлоридов за 2004-2006 гг. составляла в среднем
5,6 % экв. [1051].
Колебания содержания сульфатов небольшие и по сезонам и межгодовые
(11,7-1,8 % экв.) [1051]. В катионном составе воды ионы натрия и калия
составляют небольшой процент (13,6 % в среднем) [1051].
Общая жесткость воды изменялась от 0,50 до 1,15 ммоль/дм 3 и
среднемноголетний показатель составил 0,91 ммоль/дм 3. Самая низкая (0,5
ммоль/дм3 ) наблюдалась в 2006 г., а максимум (1,15 ммоль/дм 3 ) в апреле
2004 г. [1051].
Исходя из этих показателей, по общепринятой классификации, воду
р. Колымы следует отнести к «очень мягкой» и «мягкой». По минеральному
составу по классификации О. А. Алехина вода р. Колымы относится к
гидрокарбонатному классу, группе кальция, второму типу.
Большое значение при оценке качества природных вод имеет величина
рН. На обследованном участке значение рН колебалось незначительно: от 6,4
до 7,3, что вполне укладывается в предельно допустимые нормы (6,5-8,5). По
данным гидрохимиков А. В. Черных и Т. М. Лабутиной, среднемноголетние
показатели рН составили 7,1. Самые низкие показатели несколько сдвинутые в
кислую сторону, отмечались в весенне-летний период 2006 г. (6,4) и самые
высокие (7,3) зимой 2004 г. Это связано с тем, что в весеннее половодье, когда
происходит

смыв

с

водосборной

заболоченной

местности,

богатой

гуминовыми веществами, вода приобретает кислый характер, тогда как зимой
она нейтральна [1051].
Несмотря на изменение концентрации ионов − их соотношение
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стабильно. Это означает, что между суммой ионов и содержанием любого из
них существует линейная зависимость.
Анализ многолетних данных 2004-2006 гг. по району нижнего течения
р. Колымы показывает, что минерализация воды примерно такая же, как и на
обследованном нами участке. Очень близки и показатели общей жесткости.
Тип воды тот же.
Общеизвестно, что рациональное хозяйственное использование водоемов
опирается на знание газового режима и закономерностей его изменений.
Снижение концентрации кислорода, выходящее за пределы допустимых норм,
отрицательно действует на ихтиофауну водоемов. Минимальное содержание
растворенного в воде кислорода, обеспечивающее нормальное развитие рыб,
составляет около 6 мг/м3. Показатели содержания кислорода являются
косвенной характеристикой качества воды, определения интенсивности
процессов продуцирования и деструкции органических веществ, а также
процессов самоочищения водоемов и т. д. Содержание кислорода в воде
р. Колымы за период 2004-2006 гг. колебалась в сравнительно узких пределах
(от 7,6 до 10,3 мг/дм3), достигая 120 % насыщения. Хорошо выражена сезонная
динамика. Наиболее высокие показатели растворенного кислорода отмечались
в осенне-зимний период (9,5-10,3 мг/дм3) и минимальные (7,6-8,2 мг/дм3) в
весенне-летний период [1021, 1051].
В целом газовый режим р. Колымы в открытый период является вполне
благоприятным для развития биологической жизни.
Одним из важнейших факторов биологической продуктивности водоема
является содержание биогенных элементов. Снижение их концентрации в воде
приводит к снижению общей биологической продуктивности, с которой тесно
связана промысловая продуктивность.
Известно, что содержание биогенных элементов в воде зависит от ряда
факторов: состава вод питающих рек, интенсивности биологических и
биохимических процессов в водоеме, а также поступлений с поверхностными
стоками и атмосферными осадками. Анализ полученных материалов показал,
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что формирование запасов биогенных веществ принадлежит гидрологическому
режиму реки.
Повышенное содержание аммонийного азота указывает на ухудшение
санитарного состояния водоема. ПДК для иона аммония (рыбохозяйственное
назначение) составляет 0,39 мг/дм3, для питьевого назначения – 2 мг/дм3.
Увеличение концентрации ионов аммония наблюдается в период отмирания
водных организмов. Значительное количество их поступает поверхностными
стоками, а также с атмосферными осадками. Естественным источником
аммонийного азота служат также прижизненные выделения гидробионтов, в
частности беспозвоночных [813]. Кроме аммонийного азота образуется в
результате анаэробных процессов восстановление нитратов и нитритов. На
обследованном участке содержание аммонийного азота не однозначно: от 0,08
до 0,66 мг N/дм3 и в среднем составляло 0,24 мг N/дм3 [1051].
Нитриты в природных водах весьма неустойчивы и в поверхностных
слоях

при

благоприятных

для

окисления

условиях

встречаются

в

незначительном количестве. Присутствие их связано в основном с процессами
минерализации

органических

веществ

и

нитрификацией.

Повышенное

содержание нитритов указывает на загрязнение водоема, т. е. служит
показателем

оценки

качества

воды

и

процессов

ее

самоочищения.

Концентрация нитритов на обследованном участке р. Колымы изменялась от
«не обнаружено» до 0,012 мг N/дм3. И не превышало ни в один сезон ПДК ни
для питьевого (3 мг N/дм3), ни для рыбохозяйственного (0,08 мг N/дм3)
водопользования. Известно, что в небольших количествах нитриты могут
присутствовать даже в незагрязненных, насыщенных кислородом водоемах. В
п. Петушки они были стабильны в течение всего 2004-2006 гг. и составляли
<0,007 мг N/дм3 [1021, 1051].
Нитраты являются одним из наиболее важных биогенных элементов,
необходимых для поддержания жизни в водоеме. В поверхностных водах
присутствуют в небольшом количестве от n×10-3 до n×10-1 мг N/дм3 [26], что
связано с внутриводоемными процессами. Если концентрация аммонийного
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азота

является

показателем

«свежего»

загрязнения,

то

повышенные

концентрации нитратных ионов указывают на загрязнение в прошлом.
Содержание нитратов не выходило за пределы допустимых норм (9,0 мг N/дм3)
и изменилось от 0,10 до 0,205 мг N/дм3. Наибольшие показатели были
отмечены в зимний период (март-апрель) 2004 г. и самые низкие – осенью
2005 г. Низкие показатели содержания нитратов, по-видимому, можно
объяснить тем, что пробы были отобраны в период вегетации, когда
содержание нитратного азота минимально [1021, 1051].
Фосфор определяет продуктивность водоема и является одним из
главных биогенных элементов. Он регулирует энергетические процессы
клеточного обмена. В поверхностные воды соединения фосфора поступают в
результате жизнедеятельности водных организмов, их отмирания; при
растворении ортофосфатов, содержащихся в породах; с поверхностными
стоками. Повышение их содержания может быть вызвано хозяйственной
деятельностью человека. По сравнению с другими биогенными элементами
фосфор быстро переходит из органических в минеральные формы [151, 757].
Содержание фосфатов в поверхностных водах составляет обычно сотые и
тысячные доли мг Р/дм3. И только в загрязненных может достигать больших
величин. ПДК по рыбохозяйственным нормам составляет 0,04 мг Р/дм3, что не
укладывается в пределы допустимых норм ни для рыборазведения, ни для
питьевого водопользования.
Максимальные показатели общего фосфора наблюдались в осеннезимний период 2004 г. Однако отметим, что такой закономерности не выявлено
в 2005-2006 гг., когда максимальные показатели были летом (0,202-0,208 мг
Р/дм3), а минимальные показатели (0,041 мг Р/дм3) в апреле 2004-2005 гг.
Среднее содержание фосфора в 2006 г. составило 0,1 мг Р/дм3, т. е. даже
минимальные показатели фосфатов составляли около одного ПДК (0,040 мг
Р/дм3) [1021, 1051].
Процессы

выветривания

горных

пород

ведут

к

накоплению

в

поверхностных водах соединений железа. Помимо этого поступление
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возможно с подземными, промышленными и сельскохозяйственными стоками.
В речных водах содержание железа редко превышало 1 мг Fe/дм3.
Повышенные

концентрации

значительно

ухудшают

органолептические

свойства воды. ПДК железа в питьевой воде составляет 0,3 мг Fe/дм3, для
рыбохозяйственного водопользования оно значительно строже – 0,1 мг Fe/дм3.
На обследованных участках р. Колымы содержание железа изменялось от 0,67
до 1,24 мг Fe/дм3 [1051].
Максимальные показатели железа (1,02-1,24 мг Fe/дм3) отмечались во все
годы наблюдений в летне-осенний период, что в десятки раз превышает ПДК
как для питьевого, так и для рыбохозяйственного водопользования [1021,
1051].
Наиболее

распространенными

компонентами,

встречающимся

в

природных водах, является кремний. Растворенные формы представлены
кремнекислотами. Это питательные вещества для водных организмов. Роль
соединений кремния по сравнению с азотом и фосфором менее значительна,
хотя и необходима для развития некоторых видов водорослей.
Концентрация кремния на обследованном участке р. Колымы менялась
от 0,1 до 4,0 мг Si/дм3 и не выходила за предельно-допустимые нормы (10 мг
Si/дм3) [1021, 1051].
Изучение содержания органического вещества в воде связано с решением
ряда практических вопросов в области водоснабжения и рыболовства.
Содержание его в поверхностных водах определяется совокупностью
процессов, протекающих в водоеме, посмертным и пожизненным выделениями
гидробионтов, атмосферными осадками, поверхностными, промышленными и
хозяйственно-бытовыми стоками. Органические вещества находятся в воде в
растворенном, коллоидном и взвешенном состоянии. Они могут переходить из
одной формы в другую под воздействием физических, химических и
биологических условий непрерывно.
Оценка общего количества органического вещества произведена по
результатам бихроматной окисляемости (ХПК). Известно, что северная и
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южная тайга относятся к зоне повышенной окисляемости. ХПК воды,
определенное бихроматным методом, можно считать приблизительной
мерой. Обследования, проведенные в 2004-2006 гг. в низовьях р. Колымы у
п. Петушки показали, что ХПК далеко не однозначно.
Количественные показатели ХПК менялись от 6,9 до 24,8 мг О/дм3 и в
среднем составляли 16,3 мг О/дм3. Наиболее высокие показатели отмечались в
летне-осенний период (21,0-24,8 мг О/дм3), а низкие (6,9) в зимний период,
когда окислительные процессы замедляются из-за пониженных температур.
Показатели ХПК хорошо согласуются с величинами цветности. Она
менялась от 22 до 203 и в среднем 47,8° за 2004-2006 гг., превышая предельнодопустимые нормы.
Многолетние наблюдения по п. Петушки показали хорошо выраженную
сезонную динамику. Если в весенне-летний период 2005 г. величина ХПК
колебалась от 90° до 152°, то в осенне-зимний – от 20° до 22°, а в среднем за
год составляла 55°, превышая допустимые нормы. Подобная картина
наблюдалась и в 2004 г. – в весенне-летний период – 80°-138°, в осенне-зимний
период – 12°-21° и в среднем составляла 51° [1051].
Биохимическое

потребление

кислородом

(БПК)

определяется

по

стандарту после пятидневной инкубации или полной. Полученные результаты
позволяют дать оценку качества воды. Наблюдения были выполнены в пункте
у п. Петушки за 2004-2006 гг., величина БПК колебалась от 2,7 до 3,3 мг О/дм3.
Причем наиболее высокие показатели (3,3 мг О/дм3) были в октябре, когда
происходит отмирание водных организмов, а стало быть, и большое
потребление кислорода действует на разложение органических веществ.
В среднем за годы наблюдений БПК составляло 2,9 мг О/дм3 и
укладывалось в предельно-допустимые нормы (3 мг О/дм3). В целом качество
воды по этому показателю можно считать вполне удовлетворительным для
питьевого и рыбохозяйственного водопользования [1021, 1051].
Нефтепродукты относятся к числу наиболее опасных загрязнителей
поверхностных

вод,

поскольку

они

представляют

собой

сложную
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непостоянную смесь веществ, на 70-90 % состоящую из углеводородов.
Плотность нефти 0,80-0,90 г/см3, поэтому она скапливается на поверхности
воды.
Нефтепродукты в воде находятся в различных миграционных формах:
растворенном, эмульгированном, сорбированном на твердых частицах, взвесях
и донных отложениях, в виде пленки на поверхности [212, 772]. Количество
ароматических, трудно метаболизируемых и наиболее опасных углеводородов,
содержащих водорастворимые фракции нефти, у сиговых рыб в различных
участках Оби варьировало от 5-8 мг/кг в мышцах до 15-20 мг/кг в печени [393,
464]. Считается, что высокая степень интоксикации нефтепродуктами является
причиной патологии внутренних органов рыб, ведущей к уродству и гибели,
нарушениям структуры популяции и в, конечном итоге, – к обеднению
рыбного

населения

[930].

Предельно

допустимые

концентрации

нефтепродуктов в пресной воде составляют 0,1 мг/дм3 для питьевого
водопользования и 0,05 мг/дм3 для рыбохозяйственного. Протекающие в
водоемах процессы биохимического и химического окисления, снижающие
концентрацию нефтепродуктов в воде северных водоисточников, мало
изучены.
Известно, что основным загрязнителем нефтепродуктами на реках
является судоходный транспорт [519]. Распределение нефтепродуктов сложно
и непостоянно, обычно наиболее загрязненными являются прибрежные зоны. С
учетом

этого

забор

проб

для

исследования

воды

на

содержание

нефтепродуктов на обследованном участке проводили в поверхностных
горизонтах.
Концентрация нефтепродуктов, наблюдаемая в течение нескольких лет
(2004-2006 гг.) в низовьях р. Колымы, показала, что она не выходит за пределы
допустимых норм (0,005 мг/дм3), изменяясь от 0,02 до 0,06 мг/дм3. Какой-либо
закономерности в сезонной динамике концентрации нефтепродуктов не
обнаружено. Максимальные показатели наблюдались во все времена года
(0,06 мг/дм3) [1051].

115

В целом концентрация нефтепродуктов на обследованном участке не
превышала ПДК, но практически и не была ниже ПДК. Таким образом, этот
участок с осторожностью можно считать чистым для рыбохозяйственного
водопользования и вполне благоприятным для хозяйственно-питьевого
назначения [1021, 1051].
В

слабозагрязненных

поверхностных

водах концентрация

СПАВ

колеблется обычно в пределах тысячных и сотых долей мг/дм3. В зонах
загрязнения она повышается до десятых долей миллиграмма и может достигать
вблизи источников загрязнения несколько миллиграммов.
Главными факторами понижения концентрации поступающих в воды
СПАВ являются процессы биохимического окисления. Их скорость зависит от
температуры воды, рН, содержания взвешенных веществ и т. д.
Содержание СПАВ в р. Колыме не превышает ПДК для питьевого
назначения

(0,01

мг/дм3)

и

превышает

для

рыбохозяйственного

водопользования (0,5 мг/дм3). Обнаруживается во все сезоны года и колеблется
от 0,017 до 0,028 мг/дм3. Наиболее высокие показатели отмечаются зимой
(0,028 мг/дм3), т. е. превышает ПДК для рыборазведения. Относительно
высоким (0,02 мг/дм3) был этот показатель и в весеннее половодье за счет
смыва с водосборной площади [1051].
Загрязненность р. Колымы на уровне 1992 г. достигала среднегодовых
концентраций фенолов 3 ПДК, соединений меди – 2 ПДК, цинка – 1,6 ПДК,
нефтепродуктов – на уровне ПДК. В низовье р. Колымы вода грязная: по
сравнению с 1992 г. уровень фенолов превышал 7 ПДК, нефтепродуктов –
более 3 ПДК, меди – 2 ПДК, железа – в пределах 2 ПДК [249].
В 2003 г. характерной была загрязненность воды фенолами и
соединениями железа на уровне 1,6 ПДК, наибольшие концентрации достигали
10 ПДК у г. Среднеколымска и 7,5 ПДК у п. Черский соответственно.
Загрязненность воды легко- и трудноокисляемыми веществами (по БПК5 и
ХПК) от нулевой до 9,9 ПДК у г. Среднеколымска. Среднегодовые
концентрации остальных загрязняющих веществ были ниже или на уровне
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ПДК. Кислородный режим удовлетворительный [249].
Качество воды р. Колымы в 2006 г. снижалось до разряда «а» 4-го класса
(«грязная»). По комплексной оценке загрязненность воды в реке соединениями
железа определялась как критическая, среднегодовые концентрации по
сравнению с прошлым годом возросли до 1,3-3,4 ПДК, максимальные
определялись в интервале 5-11 ПДК. Среднегодовые концентрации соединений
меди несколько снизились по сравнению с 2005 г. и изменились от 4 до 6 ПДК,
максимальные значения достигали соответственно 14 ПДК и 24 ПДК. В 2006 г.
остался характерным уровень загрязненности воды фенолами в среднем до
2-3 ПДК, максимальные концентрации достигали 6-8 ПДК, а также соединений
марганца в 1,3 раза. Максимальная концентрация марганца составляла 15 ПДК.
Критическим показателем загрязненности воды являлись соединения ртути,
среднегодовые концентрации соответственно достигли 1-3 ПДК [252].
В р. Колыме в черте п. Черский в 2010-2015 гг. на данном участке реки
вода оценивалась «загрязненной» до «очень загрязненной» в пределах 3-го
класса. Произошло увеличение количества загрязняющих веществ 7 (2014 г. –
5) из 13 ингредиентов и показателей качества, учтенных в комплексной оценке.
Характерными загрязняющими веществами, как и в предыдущие годы
являлись трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), соединения
железа, меди, фенолы, повторяемость случаев превышения допустимых норм
по ним фиксировалась в 71-100 % проб воды. В каждой пробе воды
зафиксировано превышение допустимых норм по соединениям железа и
фенолам, среднегодовые концентрации которых увеличились, по сравнению с
прошлым годом, и соответственно составляли 2,5 и 4,9 ПДК (в 2014 г. – 1,6 и
2,1). Отмечено увеличение содержания трудноокисляемых органических
веществ (по ХПК) и соединений меди от устойчивого уровня (43 %) до
характерно с частотой превышения ПДК 71 %, их среднегодовые величины
были в пределах 0,9-1,4 ПДК. Устойчивым оценивалось содержание
соединений цинка, по сравнению с прошлым годом, оно повысилось с нулевых
значений до 43 %; одновременно отмечалось значительное увеличение

117

среднегодовых и максимальных концентраций от 0,2 до 1,0 ПДК и от 0,6 до 2,8
ПДК соответственно. Неустойчивой характеризуется загрязненность воды
азотом нитритным, среднегодовая концентрация была в пределах нормативов.
Незначительное повышение повторяемости нарушения ПДК фиксировалось по
легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5) 33 %, средняя за год
концентрация была в пределах 1,2 ПДК. Из загрязняющих веществ наиболее
высокие максимальные концентрации зафиксированы по фенолам – 7 ПДК и
соединениям железа общего – 5 ПДК. Загрязненность воды в р. Колыма у
с. Колымское соединениями ртути осталось на уровне 2014 г.: превышение
нормативов фиксировалось в 14 % пробы; среднегодовая концентрация ртути
составляла 0,4 ПДК; максимальные величины, по-прежнему, были высокими и
приближались к уровню 2,9 ПДК. Для сравнения укажем, что в 2014 г.
критическим показателем являлись соединение ртути, которые фиксировались
в нижнем створе п. Индигирский, п. Чокурдах и на р. Эльги (бассейн
р. Индигирка) с максимальной концентрацией – 2,9 ПДК. К характерным
загрязняющим веществам, по-прежнему, относились соединения ртути и
фенолы. Повторяемость соединениями ртути возросло от 58 до 85 %
(среднегодовая концентрация увеличилась от 1,5 до 1,8 ПДК). Фенолы
регистрировали в 60 % проб воды в среднем на уровне до 7 ПДК. В 2015 г. к
ним добавились соединения меди – до 5,4 ПДК [253, 254]. Следует добавить,
что за прошедшие более ста лет промышленных разработок золота в верховьях
рр. Индигирки и Колымы (Магаданская область), они, наконец-то, стали легко
обозримы (2014-2015 гг.) нынешнему поколению людей, из-за своей опасности
для здоровья человека, благодаря миграционным процессам и передачи по
пищевым цепям – рыбам, множества тяжелых металлов, в том числе и
соединений ртути.
Фитопланктон. Водоросли – наиболее чувствительный и надежный
индикатор водных экосистем, с помощью которых можно на ранних стадиях
диагностировать загрязнение до выявления его методами химического анализа.
Структура

водорослевых

сообществ

определяет

формирование

и
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функционирование
альгологических
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гидробиоценозов.
мониторинге

Преимущество

водных

экосистем

объясняется коротким жизненным циклом водорослей, что позволяет даже при
проведении ограниченных по времени наблюдений не только определить
современное состояние водоемов, но и оценить возможные изменения [480,
599, 919]. Подобные исследования проведены в Западной и Восточной Сибири,
где число фитопланктонных организмов превышало от 119 и более видов и
разновидностей водорослей [561, 779].
Первые сведения о диатомовых водорослях р. Колымы (в районе
г. Среднеколымска) содержатся в работе Л. Е. Комаренко [474], в которой
приведен список 155 таксонов из 52 родов. При температуре воды 18-20 °С
доминантными оказались 15 видов диатомей, основную часть которых
составляли донные виды.
В 70-е годы прошлого столетия Л. Е. Комаренко, И. И. Васильевой [475,
476] изучалась озерная система средней и нижней Колымы, где обнаружено
349 таксонов из 7 отделов, среди которых доминировали диатомовые (130) и
зеленые (110) водоросли.
В 80-е годы появились работы, посвященные анализу качественного
состава и количественного развития водорослей р. Колымы, ее пойменных и
термокарстовых озер [171, 172, 174].
Последующие работы проводились в дельте р. Колымы на стационаре
«Походск», и они отражены в монографиях [170, 326, 475] и статьях [173, 175].
В результате этих исследований для бассейна р. Колымы было описано 660
таксонов водорослей из 7 отделов. В конце сентября и в начале октября 2002 г.
Л. И. Копыриной был исследован фитопланктон 6 водоемов бассейна
р. Колымы, где выявлено 96 таксонов водорослей из 7 отделов. Во всех
водоемах в видовом отношении преобладали диатомовые водоросли, что
обусловлено началом зимнего периода и ледостава в реке и озерах. Обобщая,
литературные данные, а также результаты исследований за 2002 г., отметим,
что видовой состав водорослей бассейна р. Колымы составил 708 таксонов из 7
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отделов, среди которых доминировали диатомовые, зеленые и синезеленые
водоросли [1050].
В результате обработки материалов составлен систематический список
водорослей водоемов, насчитывающий 72 вида, представленных 77 видами и
разновидностями, относящихся к 31 роду, 25 семействам, 15 порядкам, 8
классам и 5 отделам. Ведущая роль принадлежат отделам Bacillariophyta – 41,
Chlorophyta – 22 и Xanthophyta – 10 таксонов. Беден состав Сyanophyta и
Rhodophyta. Новых для альгофлоры Якутии найдено 2 вида из красных
водорослей [1021, 1050].
Среди десяти ведущих семейств, объединяющих 53 вида (73,6 %) или 56
видов и разновидностей (72,6 %) водорослей преобладали 3 отдела:
диатомовые – 30, зеленые – 13, желтозеленые – 10, красные – 3 вида. Первые
ранговые места занимают Fragilariaceae – 11 видов и разновидностей,
Naviculaceae – 8 и Gomphonemataceae, Tribonemataceae, Ulotrichaceae по 7
видов и разновидностей [1050].
Ведущие десять родов включают 45 видов (62 %) или 47 видов и
разновидностей (61 %) водорослей, представленные: диатомовыми – 23,
зелеными – 11, желтозелеными – 10 и красными – 3 вида. По численности
видов роды распределялись следующим образом: Tribonema и Gomphonema по
7 видов, Ulothrix – 5, Fragilaria, Synedra, Pinnularia и Achnanthes по 4 вида
[1021, 1050].
В целом такое распределение семейств и родов в фитопланктоне
водоемов соответствует таксономическому спектру флор проточных водоемов
высоких широт Севера и Арктики. Эта черта свойственна альгофлорам
водоемов Большеземельской тундры, Западной Сибири, Якутии, Чукотки и
Магаданской области [171, 221, 1050]. Показатели численности и биомассы
фитопланктона исследованных водоемов средние и низкие: 50,92 тыс. кл/л при
биомассе 0,48 мг/л (р. Колыма, г. Черский) за счет нитчатых желтозеленых и
зеленых водорослей; 49,18 тыс. кл/л при биомассе 1,58 мг/л (р. Колыма,
уч. Колымское) за счет диатомовых и зеленых; 48,01 тыс. кл/л при биомассе
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1,16 мг/л (р. Омолон, 100 км) за счет зеленых и диатомовых; 37,71 тыс. кл/л
при биомассе 2,07 мг/л (р. Омолон, 200 км) за счет зеленых и
диатомовых;

28,10 тыс. кл/л при биомассе 0,33 мг/л (р. Колыма,

уч. Ермоловка) за счет зеленых; 0,1 тыс. кл/л при биомассе 0,00015 мг/л
(р. Колыма, г. Черский в 300 м от берега) [1050].
Аналогичное явление отмечено в составе водорослей Красноярского
водохранилища за 1977-2000 гг., где было зарегистрировано 239 видов и форм
водорослей [468], в малых водоемах бассейна Нижней Оби – 280 видов [533].
Видовое богатство альгофлоры исследованных водоемов р. Колымы в
целом, как ранее, определяют диатомовые водоросли (53,2 %) от общего числа
найденных водорослей. Во всех водоемах присутствуют пресноводные,
широко распространенные виды, развивающиеся преимущественно в толще,
обрастаниях и в бентосе холодных текучих вод и в родниках. Среди них
лидирующее положение в фитопланктоне занимает типично холодноводный
представитель водной толщи Melosira undulate. Наряду с этим видом к числу
доминантов относятся Fragilaria virescens, Synedra ulna, Asterionella gracillima,
Hanneae arcus, Yanneae arcus var. linearis, Neidium biculcatum, Achnanthes
marginulata, Gomphonema helveticum. В открытой части обследованных нами
водоемов истинно планктонные виды составляли всего 5-9 % от общего числа
выявленных диатомей. Показатели численности и биомассы диатомовых
водорослей средние и составили: 25,54 тыс. кл/л-0,73 мг/л (р. Колыма,
уч. Колымское); 13,87 тыс. кл/л-0,08 мг/л (р. Колыма, г. Черский); 11,21 тыс.
кл/л-0,05 мг/л (р. Омолон, 100 км). Низкие значения 3,45 тыс. кл/л-0,13 мг/л
(р. Омолон, 200 км) и 3,99 тыс. кл/л-0,011 мг/л р. Колыма, уч. Ермоловка
[1050].
Второе место в видовом разнообразии занимают зеленые водоросли,
среди которых преобладают виды с нитчатой структурой таллома. Большое
значение играет их способность образовывать скопления на субстрате и
способствовать формированию вторичной эпифлоры из диатомовых и желтозеленых водорослей. Следует отметить, что большинство из доминирующих
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нитчатых зеленых водорослей относится к повсеместно распространенным
таксонам, типичным для олиготрофных водоемов бореальной зоны. По числу
видов среди них наиболее разнообразны роды Ulothrix, Oedogonium, Spirogyra,
Mougeotia, Chlohormidium, Stigeocloniu, частота встречаемости которых
колеблется от 30 до 40 %. Также единично встречены виды из родов
Pediastrum, Ankistrodesmus, Gonatozygon и Closterium. Наиболее высокие
значения численности и биомассы зеленых водорослей были отмечены в
р. Омолой (200 км выше устья) и составили: 32,18 тыс. кл/л-2,07 мг/л.
средние значения в р. Омолон (100 км выше устья) – 25,47 тыс. кл/л0,88 мг/л; уч. Ермоловка – 20,69 тыс. кл/л-0,29 мг/л; уч. Колымское –
20,28 тыс. кл/л-0,83 мг/л; г. Черский – 14,68 тыс. кл/л-0,20 мг/л [1050].
Желтозеленые водоросли представлены в основном ведущим родом
Tribonema, что характерно для альгофлоры болот и озер, где они доминируют в
позднелетнем планктоне, а также эпифитным родом Characiopsis, который
обрастает нитчатыми зелеными и желтозелеными водорослями, формируя
рыхлые группировки из них. Показатели численности и биомассы средние и
составили 22,37 тыс. кл/л-0,19 мг/л (р. Колыма, г. Черский), а в остальных
станциях значения очень низкие и составили около 2 тыс. кл/л [1050].
Из красных водорослей найдены редкие и новые для альгофлоры Якутии
виды из рода Chantransia. Показатели численности и биомассы отдельно по
станциям составили: 1,4-8,9 тыс. кл/л и биомассу около 0,2 мг/л [1050].
Оценивая роль водорослей других отделов в формировании альгофлоры
фитоперифитона в исследованных водоемах необходимо отметить высокую
встречаемость рода Dinobryon из золотистых водорослей.
Практически во всех пробах фитопланктона из холодных быстротекучих,
олиготрофных

ручьев

и

рек

в

заметном

количестве

обнаружены

ксеносапробные альпийские диатомовые водоросли – индикаторы ксено- и
олигосапробных условий.
Среди исследованных водоемов в видовом составе фитопланктона
отличился уч. Колымское, где обнаружено 27 видов водорослей из 4 отделов.
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Затем следует р. Колыма около г. Черского – 25 видов, р. Омолон – 17-23 видов
[1021, 1050].
Проведенные исследования водоемов р. Колымы показали, что в видовом
составе фитопланктона определено 77 таксонов водорослей, где доминировали,
как и ранее, диатомовые водоросли.
Зоопланктон.
накоплению

их

в

Поступление
воде,

в

загрязняющих

результате

веществ

чего

изменяется

способствует
не

только

гидрохимический режим водотоков, но также нарушаются планктонные и
донные

сообщества

гидробионтов.

В

итоге

разрушаются

важнейшие

биологические связи в экосистеме реки.
Первыми научными исследованиями по зоопланктону р. Колыма
послужили работы Колымской экспедиции П. А. Дрягина в 1928-1929 гг. По
этим данным для бассейна нижнего течения Колымы описан фаунистический
состав из 40 видов. В самой же реке видовое разнообразие беднее,
представлено немногими широко распространенными на севере арктическими
формами

и

отмечается

некоторым

сходством

с

альпийской

фауной.

Обнаружены также реликты морских опресненных вод, ныне населяющие
озера приморской низменности. В результате комплексного освоения рыбных
запасов бассейна среднего течения р. Колымы в 1967 г. были получены первые
оригинальные сведения о зоопланктоне пойменных и старичных озер.
Гидробиологический анализ позволил установить фаунистический состав
зоопланктона,

состоящий

из

71

вида,

и

количественные

показатели

численности и биомассы в сезонной динамике, а также выявить значение
зоопланктона в питании молоди рыб [963]. Большинство колымских
пойменных и старичных озер периодически бывают связаны с рекой во время
паводков.

Эти

озера

являются

благоприятным

местообитанием

для

зоопланктонных и бентосных организмов, служащих кормом рыб [721].
В фондовых материалах Института физико-технических проблем Севера
ЯНЦ СО РАН по влиянию зарегулирования Колымы на гидробиологический
режим реки (1992) отмечены изменения гидрологического режима р. Колымы,
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который повлиял на условия ежегодного затопления прибрежных озер,
имеющих важное промысловое значение. Как показали гидрологические
расчеты, зарегулирование Колымы вызовет снижение максимальных уровней
воды у п. Зырянка в среднем на 65 см, у г. Среднеколымска – 80 см. Такое
обстоятельство может снизить вероятность затопления прибрежных озер в
период весеннего половодья и летних паводков.
По результатам 2-летних (1991-1992 гг.) научно-исследовательских работ
Отдела охраны природы ЯНЦ СО РАН приведены натурные сведения о
гидробиологическом, гидрохимическом режимах и прогноз изменений водной
биоты в зарегулированном стоке р. Колымы. Фаунистический состав
зоопланктона средней Колымы насчитывал 35 видов. Наиболее разнообразно
представлена группа коловраток и менее – ветвистоусые и веслоногие раки
[963, 979].
Последующие гидробиологические материалы по зоопланктону бассейна
среднего течения Колымы представлены Институтом прикладной экологии
Севера АН РС (Я) в 2003, 2005 гг. В осеннем зоопланктоне зафиксировано 40
таксонов

за

счет

видового

разнообразия

озерных

представителей.

Доминантами, как и ранее, являлись коловратки. Максимальные показатели
отмечались на участке р. Колымы выше Вяткино. Численность и биомасса
зоопланктона колебались соответственно в пределах 5-230 тыс. экз/м3 и 1,457,85 мг/м3. В озерном зоопланктоне численность достигала 92000 экз/м3,
биомасса – 3490,6 мг/м3 [963].
Работы 2004 г. по зоопланктону были связаны с оценкой воздействия
угольных месторождений в бассейне р. Колымы. Выявлены изменения фауны и
количественных показателей зоопланктона, обнаружены виды-индикаторы,
указывающие на загрязнение Колымских водоемов (зона п. Угольный), что
может сказаться на кормовых возможностях рыбного населения [979].
Основной объем данных современного состояния зоопланктона реки в
нижнем течении Колымы получен в результате обработки полевого материала,
собранного на 9 гидробиологических станциях в июне, августе-сентябре
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2006 г., по данным В. А. Соколовой [1021, 1028].
Таксономический комплекс весенне-летнего зоопланктона р. Колымы в
2006 г. включает 14 видов, в том числе представителей ветвистоусых
ракообразных – 6 (43 %), веслоногих – 5 (36 %) и коловраток – 3 вида (11 %).
Видовое разнообразие зоопланктона по участкам р. Колымы составляло от 3 до
8 таксонов. Доминирующий фаунистический комплекс образуют ветвистоусые
рачки, а исследованная структура видового состава зоопланктона носит
кладоцерно-копеподный характер. Максимальное значение видов отмечалось в
р. Колыма, на участке Большая Тоня, минимальное – у п. Колымска. В
приточной системе р. Омолон большое разнообразие форм зоопланктона
отмечалось в его устье (7 видов) [1028].
Приведенные

современные

исследования

выявили

относительную

стабильность лишь некоторых ведущих видов зоопланктона. Это Chydorus
spaericus, Bosmina obtusirostris, Mesocyclops leuckarti, Karatelloi quadrata
jacutica, доля которых составляла 62 %, и среди них Karatelloi quadrata jacutica
по частоте встречаемости занимала лидирующее положение. Коловратки, как
представители реофильной фауны, были значительно шире распространены на
исследуемых участках нижней Колымы.
Из-за высокого уровня воды на затопляемых заводях береговых зон
встречались представители ракообразных, детритные остатки растительного и
животного происхождения.
Количественные показатели численности и биомассы зоопланктона в
нижней Колыме были нестабильны в весенний период. Так, на станциях взятия
проб в реке (п. Черский, рыбопромысловый участок) зоопланктонные
организмы не обнаружены и лишь ниже уч. Большая Тоня зафиксированы
представители ракообразных. Численность их в июне составила 60 экз/м3 при
биомассе 11,2 мг/м3 за счет развития крупных организмов зоопланктона, таких
как Heterocope appendiculata.
Наряду с сохранением общей динамики развития организмов планктона
изменился состав доминирующего комплекса зоопланктона в августе. Если
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ранее по численности основу составляли ракообразные, то в летний период
коловратки достигли максимальных показателей численности (140 экз/м 3 )
(уч. Большая Тоня).
Ветвистоусые и веслоногие рачки в зоопланктоценозе р. Колымы
занимают равные доли как по численности, так и по биомассе, соответственно
составляя по 20 тыс. экз/м3 при биомассе 5,2 мг/м3. И хотя развитие всего
зоопланктона в этот период невелико, более 50 % численности все же
составляли коловратки, но по биомассе превалировали почти в одинаковых
долях между собой ветвистоусые и веслоногие рачки.
Таким образом, по результатам материалов следует, что численность
организмов зоопланктона, соотношение их структур в исследованный период
изменились вследствие сезонной смены видового состава организмов.
Подобная закономерность развития зоопланктона нижней Колымы
сохраняется в исследованном притоке р. Омолон. Идентичны данные по
численности, где ведущее место в планктоне р. Омолон занимали коловратки в
пределах 20-80 тыс. экз/м3. Минимальное значение этих величин отмечалось у
представителей веслоногих рачков, составляя в среднем лишь 20 тыс. экз/м3.
Основная же часть продукции создавалась в летний период за счет видов
ветвистоусых рачков, где их численность доходила до 60-70 тыс. экз/м3, а
биомасса – до 5,62 мг/м3 за счет развития Bosmina obtusirostris, Daphnia
longispina, Chydorus spaericus.
В нижнем устьевом участке р. Омолон к подобному комплексу
присоединились литорально-придонные виды ветвистоусых рачков, такие как
Acroperus harpae и мелкие обитатели из коловраток: Kellicottia longispina,
Ashlanchna

priodonta.

На

подобные

участки

р.

Омолон

приходятся

сравнительно высокие значения численности – 170 тыс. экз/м3 и биомассы –
3,79 мг/м3. Видовое разнообразие состояло из 7 таксонов. В 200 км от устья
р. Омолон количественные показатели зоопланктона снижались в 2 раза, а
число видов упало до 4.
Средняя за вегетационный летний период численность зоопланктона
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р. Омолон составила 110 тыс. экз/м3 при биомассе 3,77 мг/м3 и была
обусловлена, главным образом, развитием коловраток и ветвистоусых раков.
Таким образом, степень качественного и количественного разнообразия
зоопланктона рр. Колыма и Омолон изменилась в незначительных пределах с
сохранением общего фаунистического фона зоопланктона при повышенном
уровне воды, какой отмечался в весенне-летний период 2006 г. Однако на
уровне функционирования зоопланктонного сообщества в приточной системе
Колымы проявилось снижение

доли коловраток и возрастание

роли

ветвистоусых рачков.
Фаунистический состав зоопланктона исследуемых водоемов Нижней
Колымы в августе-сентябре 2009 г. состоял из 63 видов, принадлежащих трем
систематическим группам, из которых 35 видов относились к коловраткам, 16
– к ветвистоусым и 12 – к веслоногим рачкам. Фаунистический состав
зоопланктона исследованных водоемов и водотоков был представлен широко
распространенными в Палеарктике организмами. Почти во всех исследованных
водоемах и водотоках встречались холодноводные планктонные коловратки
Conochilus unicornis, Asplanchna priodonta, Synchaeta grandis, Trichocerca
cylindrical, Ploesoma truncatum, Keratella quadrata frenzeli, Notholca acuminata,
ракообразные
gracilicauda.

Chydorua
Комплекс

sphaericus,

Bosmina

доминирующих

видов

longirostris,
представлен

Eurytemora
Kellicottia

longispina, Conochilus unicornis, Trichocerca cylindrical, Ploesoma truncatum,
Bosmina longirostris, Limnocalanus macrurus.
Количественные показатели зоопланктона Нижней Колымы в
исследованный период характеризовались, как относительно высокие
для северных рек, их численность колебалась в пределах от 17090 до
121535 экз./м 3 , а биомасса – от 183,4 до 3339,4 мг/м 3 .
Таким

образом,

зоопланктон

Нижней

Колымы

характеризуется

относительно высокими показателями для северных водоемов. Максимальные
показатели видового разнообразия зафиксированы на уч. Большая Тоня, виске
Походская, протоках Чукочья и Малая Чукочья, численности и биомассы в
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протоках Чукочья и Малая Чукочья, тем самым создавая благоприятные
условия для нагула молоди и планктоядных рыб [1028, 1050].
Бентос. По результатам исследований, проведенных в июле–августе
2006 г., средняя биомасса бентоса в р. Колыма составляла 4,56 г/м² при
плотности заселения 427 экз/м² (табл. 3) [1028, 1050].
Таблица 3
Численность и биомасса бентоса в нижней Колыме (июль-август 2006 г)
Группа организмов
Chironomidae
Mollusca

Численность, экз/м²
236
108

Биомасса, г/м²
2,83
0,97

Oligochaeta

69

0,48

Прочие
Всего на 1 м²

14
427

0,28
4,56

В прибрежье по плотности и биомассе преобладали хирономиды
(Chironomus

f.l.

salinarius,

Orthocladius

compactus,

Chironomus

Orthocladius

sp.,

Endochironomus

frigidius,

Prodiamesa

albipennis,
bathyphila,

Eukiefferiella longipes), далее по значению шли моллюски – Sphaerium sp.,
Pisidium amnicum и олигохеты, а также обнаружены гаммарусы и пиявки [1021,
1028, 1050].
*
Освоение

*

минерально-сырьевых

*
ресурсов

региона

и

разработка

месторождений на территории крупных речных систем Якутии обусловили
интенсивное антропогенное воздействие. На берегах рр. Вилюй, Амга и
Колыма проживает около 30 % населения республики, развивается сельское
хозяйство, для нужд республики используются крупнотоннажные речные суда.
Эти реки используются для лесосплава, в интересах рыбного хозяйства
(рыболовство и рыбоводство) и рекреации.
Известно, что сточные воды горноперерабатывающих производств
изменяют физико-химические параметры водоемов и создают новое качество –
токсичность среды обитания. Дымовые выбросы предприятий оловорудной,
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золото- и алмазодобывающей промышленностей загрязняют территории
водосборов рек органическими и неорганическими солями и тяжелыми
металлами, которые поступают в реки с талыми водами и дождевыми
осадками. Результаты исследования показали, что сброс минерализованных
вод

из

временного

определенное

влияние

накопителя
на

и

дренажных

формирование

полигонов

гидрохимического

оказывает
режима

обследованных водоемов. Хозяйственно-бытовые стоки городов и поселков, а
также животноводческих ферм (песец, лисица, нутрия, крупный рогатый и
мелкий

скот

и

др.)

вносят

биогенные

элементы

и

способствуют

эвтрофированию северных водоемов. Химический состав их вод находится под
прямым воздействием высокоминерализованных сбросов. В результате
химический состав воды изменился с гидрокарбонатно-кальциевого на
хлоридно-натриевый.
Изменение

абиотических

параметров

субарктических

водоемов,

имеющих различную направленность и степень проявления, повлекло за собой
изменение водных сообществ. Вопросы о путях миграций и накопления
тяжелых металлов в водной экосистеме весьма актуальны для водоемов
Якутии, где ведется добыча полезных ископаемых. Уровни накопления
металлов в организмах рыб и беспозвоночных остаются неизменными
несколько лет, повторное их загрязнение может проходить в воде и в донных
отложениях.
В целом структурные изменения в сообществах водных беспозвоночных
организмов при антропогенном прессе сводятся к выпадению их из списка
видов, ранее существовавших типичных представителей фауны северных
водоемов, либо их полной замене, например, солоноватоводными организмами
[1028].
3.4.

Гидрохимическая

и

гидробиологическая

характеристики

бассейна реки Амга
Река Амга является левым притоком Алдана, длина реки 1462 км,
площадь бассейна 69300 км2. Берет начало с Алданского нагорья, где протекает
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в узкой и глубокой долине с каменистым руслом. Ниже п. Тегюльте-Терде
долина сильно расширяется, и река спокойно течет по межгорной равнине.
Питание снеговое и дождевое. Высокое весеннее половодье (подъем воды до
7 м и более), частые летние паводки и очень низкий зимний сток. Самый
многоводный месяц май, реже июнь. Средний годовой расход 178 м3/сек.
Ледостав обычно в первой половине октября; весенний ледоход, нередко
сопровождаемый заторами, заканчивается в мае. Зимой наледи. В низовье
судоходна [822]. Это самая чистая река в Якутии. Нашими исследованиями
практически охвачен весь бассейн реки.
Гидрохимия. Вода гидрокарбонатно-кальциевая, прозрачная, без запаха.
Цветность по платиново-кобальтовой шкале составляет 20-25°, за исключением
п. Сулгачи и п. Мындагай, где цветность выше в 1,5-2 раза. Количество
взвешенных веществ нарастает от участка выше п. Амга (28,2 мг/л) до
п. Сулгачи (36,3 мг/л), а затем их количество уменьшается [914].
Водородный показатель находится в пределах нормы (7,2-8,2) за
исключением п. Харбалах, где наблюдается незначительное превышение.
Содержание кислорода на станции у п. Харбалах достаточно высокое −
10,3 мг/л; 126 % насыщения. Диоксид углерода в летний период не обнаружен,
что

закономерно

связано

с

процессами

фотосинтеза.

Минерализация

исследуемого участка средняя (221,1-278,6 мг/л).
В солевом составе преобладает катион кальция (28,7-46,1 мг/м).
Закономерностей в его распределении не обнаружено. Ион магния составляет
9,7-17,1 мг/л. Наблюдается постепенное уменьшение концентрации магния от
станции выше п. Амга (16,6 мг/л) до п. Мындагай (9,2 мг/л). Ионы натрия и
калия содержатся в небольших количествах. Жесткость воды на исследуемых
участках невысокая (2,8-3,5 мг-экв/л). Вода с такими показателями считается
мягкой [911, 912, 914].
Отмечалось 2 случая высокого загрязнения цинком на р. Амга: п. Амга в
2-х створах в период половодья в 1993 г. (10,9 и 16 ПДК). Высокое загрязнение
соединениями цинка объясняется значительным количеством цинконосных
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рудопроявлений [249]. Откуда попал цинк в бассейн реки для нас остается
непонятным, т. к. никаких промышленных предприятий в бассейне реки нет и
район является слабо населенным. Лишь в районе п. Амга проходит
автомобильная дорога, и это место является излюбленным местом отдыха.
Из

анионов

преобладающим

является

гидрокарбонатный

ион.

Минимальное содержание его – 167,19 мг/л (п. Бетюнцы), максимальное –
211,74 мг/л (выше п. Амга). Концентрация ионов хлора незначительная (1,82,5 мг/л) и соответствует показателям средней Амги.
Сульфатные ионы находятся в пределах 2,5-5,8 мг/л (ПДК 100 мг/л). Из
биогенных элементов концентрация аммонийного азота в основном составляет
нулевое значение. Нитритный азот также в большинстве станций не
обнаружен. Содержание нитратов на участке п. Амга – п. Сулгачи и
п. Мындагай – п. Харбалах находится в пределах десятых-сотых долей мг/л. На
станции выше п. Амга концентрация последнего превышена более, чем в 2
раза. Низкое содержание фосфора минерального (0,000-0,002 мг/л), что
характерно для теплого периода года, когда азот и фосфор минеральный
поглощаются водной растительностью. Железо общее обнаружено только в п.
Сулгачи (0,08 мг/л). Не высокие концентрации и кремнекислоты (0,5-2,7 мг/л).
Превышение ПДК биогенных веществ не наблюдалось.
Из органических веществ химическое потребление кислорода колеблется
в пределах 17,6-47,5 мг/л. На исследуемом участке показатели ХПК
составляют около 2 ПДК, за исключением п. Бетюнцы и п. Сулгачи. Из
загрязняющих веществ содержание фенолов в большинстве станций составляет
0,003-0,008 мг/л. Выше этих величин концентрация у п. Муруны (0,015 мг/л) и
п. Харбалах (0,022 мг/л). Наибольшая концентрация органических веществ (по
ХПК) достигала 5 ПДК и фиксировалась в воде р. Амга у п. Амга в 1996 г.
Нефтепродукты на участке реки п. Амга – п. Сулгачи не обнаружены. Ниже по
руслу их содержание составляло 0,06 мг/л у п. Мындагай, с увеличением до
0,12 мг/л на станции ниже п. Муруны. По данным Гидрометцентра, на станции
в 2 км юго-восточнее п. Амга в 1991-1992 гг. усредненные концентрации
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фенолов составляли 0,004 и 0,003 мг/л при максимальных значениях 0,015 и
0,006 мг/л, нефтепродуктов – 0,05 и 0,12 мг/л, максимальные – 0,14 и 0,28 мг/л.
Содержание синтетических поверхностно активных веществ в эти годы
составляло 0,03 и 0,02 мг/л с увеличением максимальной концентрации до
0,05 мг/л. Из микроэлементов в летний период 1994 г. концентрация свинца на
станции у п. Муруны находилась на уровне ПДК (0,03 мг/л). На остальных –
несколько ниже. На участке реки п. Мындагай – п. Харбалах низкое
содержание марганца (0,015 мг/л при ПДК 0,1 мг/л), стронция (0,19-0,21 мг/л
при ПДК 7 мг/л), меди и цинка (<0,01 мг/л). ПДК последних – 1 мг/л [911, 912,
914].
Вода р. Амга по качеству колебалась в пределах 3-го класса. В 2015 г. по
сравнению с 2014 г. в верхнем течении качество воды изменилось, в пределах
одного разряда в сторону ухудшения, с разряда «а» на разряд «б». В нижнем
течении наоборот от разряда «б» на разряд «а» в пределах 3-го класса.
Характеризовалась как «загрязненная». Загрязняющими были 5-7 ингредиентов
из 13, (до 2013 г. загрязняющими были 4-6) используемых в комплексной
оценке. Характериными загрязняющими веществами воды реки являлись
легкоокисляемые органические вещества (по БПК5) и соединения меди.
Загрязненность воды азотом нитритным и соединениями цинка повысилась от
нулевых значений до 20 % повторяемости. Среднегодовые значения
изменились незначительно и фиксировались в пределах 1 ПДК. По сравнению
с 2014 г., во всех створах снизились среднегодовая величина и частота случаев
превышений ПДК трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) до 1,9
ПДК и 58 % и фенолов – до 1,6 ПДК и 33 % соответственно. Загрязненность
воды соединениями железа по створам колебалась от неустойчивой до
устойчивой (17-40%), при среднегодовых концентрациях от 0,7 до 1,3 ПДК.
Наиболее высокая максимальная концентрация соединений железа – 4,7 ПДК и
меди – 4,2 ПДК, фенолов – 7 ПДК. Критические показатели загрязненности
воды реки, по-прежнему, отсутствовали. Река Амга по своим показателям
заметно приблизилась к загрязненным водоемам, возможно в результате
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аэротехногенного загрязнения верховьев рек Алдан и Олекма [254].
Зоопланктон. Нижнее течение Амги, также как верхние и средние
участки реки в гидробиологическом отношении оставались совершенно
неизученными, поэтому материалы по зоопланктону, представленные в
настоящей работе, являются первыми сведениями.
Научные

исследования

были

проведены

с

целью

изучения

экологического состояния водной биоты в сравнении с предшествующими
работами, проведенными летом 1991-1993 гг. [911, 912, 914].
Состав

зоопланктона

нижней

Амги,

как

показали

предыдущие

исследования на участках верхней и средней Амги, в большей степени зависит
от гидрологических факторов и, прежде всего, от скорости течения воды. Если
для верхнего и среднего течения реки характерны каньонообразные берега,
быстрое течение со скоростью 0,5 м/с, то для нижней Амги – плесовые участки
реки с широкими водными долинами и замедленное течение.
Под влиянием местных факторов и гидрологических особенностей
соответственно изменился и фаунистический комплекс зоопланктона. Он
становится кладоцерным, а по своим видовым таксонам близок к фауне
средней Амги. В процессе развития более или менее устанавливается видовой
состав организмов, который находится в состоянии подвижного равновесия в
зависимости от факторов внешней среды.
В летний период 1993 г. в р. Амга обнаружено 22 вида зоопланктона, из
них – 14 видов ветвистоусых рачков, 5 видов веслоногих и 3 вида коловраток.
По видовому составу организмы являются широко распространенными
видами. При качественном разнообразии организмов зоопланктона массового
развития достигает Chydorus sphaericus. Благоприятные условия (температура
воды 24,3 °С) обусловили численность этих рачков до 7000 экз/м3.
Интересными фаунистическими находками в р. Амга оказались обнаружение
рода Rynchotolona, а также некоторых видов из родов Alona, Pleuroxus,
Scopholeberis, характерных для прибрежий водоемов замкнутого типа. Это
свидетельствует о связи пойменных озер с речной водой через систему мелких
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водоемов в результате весеннего паводка в пойме Амги. Замедленное
течение реки и песчано-илистые грунты послужили благоприятным
фактором развития предыдущих видов из ветвистоусых рачков. На
подобных участках Амги (п. Мындагай, п. Харбалах) отмечаются высокая
численность

и

биомасса

организмов

зоопланктона,

достигающие

соответственно 20000 экз/м 3 и 178,3 мг/м3 (табл. 4). При сравнении
результатов исследований летнего зоопланктона 1991 и 1992 гг. верхних и
нижних участков Амги с таковыми нижних по сборам 1993 г. отмечали
разный состав зоопланктона и уровень их развития.
Таблица 4
Численность и биомасса зоопланктона в нижнем течении р. Амга по
нашим сборам (23-25 июля 1993 г.)
Название
Станции
групп
1
2
3
4
5
Ветвистоусые
7000
9000
7000
13000
20000
рачки
197,0
578,0
843,0
304,0
178,3
Веслоногие рачки
3000
2000
750
130,0
Коловратки
6000
20,0
Всего
16000
9000
7000
15000
20000
967,0
578
843,0
434,0
178,3
Примечание: над чертой – численность, экз/м3, под чертой – биомасса мг/м3; районы
сбора обозначены цифрами: 1 – левый берег п. Мындагай; 2 – правый берег п. Мындагай; 3
– левый берег п. Муруны; 4 – правый берег п.Чичимах; 5 – левый берег п. Харбалах

На верхних участках с высокой скоростью течения при отсутствии
антропогенной нагрузки, под влиянием местных гидрохимических факторов
(гидрокарбонатно-кальциевая вода Амги с низкой минерализацией и общие
геолого-морфологические особенности подстилающих пород), сформировался
уникальный коловраточный зоопланктонный комплекс, характерный только
для верхней Амги. В нижнем течении реки, как мы уже отмечали, с
изменившимися гидрологическими условиями зоопланктон качественно и
количественно сформирован из ветвистоусых рачков, где он приобретает
кладоцерный характер, коловратки же представлены единичными видами.
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Биомасса зоопланктона зависит от составляющих его организмов, потому
в нижних участках Амги, основу которой составляют ракообразные
(ветвистоусые), она в 3 раза выше биомассы организмов верховий реки.
Тенденция же повышения количественных показателей зоопланктона за
счет ракообразных на отдельных участках верховий Амги прослеживается и в
среднем течение реки, стабилизируясь в нижней Амге.
Зоопланктон на

разных участках нижнего течения

реки

имеет

незначительные вариации возможных изменений в соотношении между
группами (табл. 4).
Этот зоопланктонный комплекс и его видовое разнообразие в первую
очередь определяются гидрохимическими и гидрологическими условиями
нижней Амги. Подобная закономерность отмечена для зоопланктона средней
Амги [912]. Поэтому нижнее течение Амги по продуктивности зоопланктона в
3 раза богаче верхних, что свидетельствует о благоприятной кормовой базе
рыб нижней Амги.
Также, как и в верхней Амге, в нижней обнаруживается закономерное
увеличение численности и биомассы зоопланктона на левобережных участках
реки (табл. 5).
Таблица 5
Количественные показатели зоопланктона левобережных участков
верхней Амги в июле-августе 1991 г.
Название
Станции
групп
1
2
3
4
5
6
Ветвистоусые
3000
3000
2000
4000
рачки
197,0
107,0
36,0
122,9
Веслоногие
1000
1000
1000
3000
1000
1000
рачки
650,0
3,4
3,4
89,4
650,0
3,4
Коловратки
1000
1000
1000
3000
4000
2,0
2,0
1,4
6,0
8,0
Всего
5000
2000
2000
9000
7000
5000
756,0
5,4
4,8
202,4
688,0
125,4
Примечание: над чертой – численность, экз/м3, под чертой – биомасса, мг/м3
Районы: 1 – Хохай; 2 – Угут; 3 – Хаппарастах; 4 – Туора; 5 – Негучей; 6 - п. Верхняя Амга

Гидробиологические

показатели,

будучи

важным

элементом
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наблюдений, позволяют определить экологическое состояние участков нижней
Амги. Так, в составе зоопланктона левобережных участков Амги (п. Мындагай
и п. Чычымах) обнаружены хищные формы Mesocyclops и Acanthocyclops из
группы веслоногих рачков, которые могут отрицательно влиять на развитие
ветвистоусых. На подобных участках Амги отмечены самые низкие показатели
биомассы зоопланктона (соответственно – 578 мг/м3 и 434 мг/м3).
Таким образом, в р. Амге сохраняется состав зоопланктона, характерный
для чистой реки, состоящий из коловраток, веслоногих и ветвистоусых
ракообразных. Общая численность зоопланктона на разных участках реки
колеблется от 2 до 16 тыс. экз/м3, лишь временами достигая 20 тыс./м3.
Биомасса в протоках была 5-180 мг/м3, в нижнем течении реки – 180-970 мг/м3.
Основу биомассы во многих местах составляли веслоногие ракообразные.
Зообентос. Качественный состав бентофауны на исследуемом участке
р. Амга складывается в основном из распространенных форм, присущих
пресным водоемам Сибири. По нашим данным, зообентос нижнего течения
р. Амги представлен нематодами, олигохетами, моллюсками, личинками
поденок, веснянок, ручейников и хирономид. Преобладают среди них
моллюски, олигохеты и хирономиды. В связи с однообразием встречающихся
здесь грунтов распределение бентоса поперек русла более равномерно как в
качественном,

так

и

количественном

отношениях.

Основные

грунты

исследуемого района – заиленный песок с примесью детрита.
По экологическому спектру наиболее часты формы, свойственные
пелореофильному биоценозу.

Если

в

верхнем

течении

при

наличии

относительно больших скоростей течения и каменисто-галечных грунтов
литореофилы составляют основу бентоса, то в среднем течении при
уменьшении скорости течения и увеличения заиленности дна литореофилы
уступают свое место псаммо-пелореофилам. В нижнем течении, где илистые
отложения составляют основу донных отложений, целиком литореофилы
сменяются
моллюсков.

типичными

псаммо-пелореофилами из

группы

олигохет

и
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Средняя биомасса бентоса в верхнем течении в июле составляла 2,97 г/м2
при численности 2017 экз/м2, в среднем течение биомасса бентоса – 1,90 г/м2
при численности 387 экз/м2. Средняя биомасса бентоса нижнего течения в
июле была 1,12 г/м2 при плотности 135 экз/м2 (табл. 6). Наибольшая биомасса
была отмечена около п. Мындагай, а наибольшая численность около
п. Михайловка. На величину биомассы бентоса, по-видимому, существенно
влияет наблюдавшийся в период исследования интенсивный вылет поденок,
ручейников и хирономид [914].
Таблица 6
Количественные показатели зообентоса р. Амга
Район
Численность, экз/м2
Биомасса, г/м2
Верхнее течение
2017
2,97
Среднее течение
387
1,90
Нижнее течение
135
1,12
*

*

*

Таким образом, в результате наших исследований установлено, что вода
р. Амги на участке п. Амга – п. Харбалах гидрокарбонатнокальциевая.
Концентрация ионов водорода в основном не превышает пределов допустимых
норм, реакция среды щелочная. Минерализация воды средняя. Содержание
биогенных элементов низкое.
Распределение зоопланктонных и бентосных организмов подчинены
общим закономерностям развития в целом для всей Амги и для ее отдельных
участков вне антропогенного загрязнения.
Рыбное население использует р. Амга как магистральный путь миграций
к местам нереста, а малые речные и озерные системы, связанные между собой
в течение круглого года, обычно используются как места нагула [1028].
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ГЛАВА 4. ОБЗОР СОВРЕМЕННОЙ ИХТИОФАУНЫ ЯКУТИИ
4.1. Состав ихтиофауны
При

современном

анализе

процессов,

происходящих

в

водных

экосистемах под воздействием природных и антропогенных факторов,
необходимо

точное

знание

видового

состава

рыб,

особенностей

их

распределения, экологии обитания и биологических параметров. В условиях
длительного ухудшения среды обитания проблема инвентаризации рыбных
сообществ становится особо актуальной, а информация о составе ихтиофауны
необходима при разработке общероссийских и региональных программ по
изучению и сохранению биологического разнообразия [320, 886, 961, 1084,
1085, 1086, 1087]. Кроме того, уточненные данные по составу ихтиофауны в
разных регионах России могут быть использованы при составлении полного
списка рыб в водоемах России [728].
В историческом плане наиболее важным фактором, определившим
современный облик ихтиофауны в водоемах Палеарктики, был природный. Он
обусловил

периодические

колебания

климата

в северном

полушарии,

перестройки рельефа, гидросети региона, крупные колебания уровня океана,
оледенения [266, 424, 1084]. Природные факторы, кроме формирования
филогенетических связей и путей расселения рыб, оказывают влияние на
многие экологические стороны их жизни. Жизненные циклы многих видов
имеют явно выраженную временную периодичность, приуроченную, как
правило,

к

сезонной

периодичности климата

Земли.

Долгопериодные

изменения климата и, как следствие, динамики отдельных процессов в
гидросфере, приводят к смещению районов массового распространения
различных видов рыб и колебанию численности их отдельных популяций
[728]. В результате происходит изменение границ и размеров биотопов,
определяющих «экологические ниши» рыб в процессе онтогенеза [715].
Холодный и влажный климат конца плейстоцена – начала голоцена
способствовал

широкому распространению лососевых в пресноводных

водоемах. Появление и расселение сиговых обычно связывается, на основании
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данных палеогеографических реконструкций с различными этапами эпохи
плейстоцена в начале четвертичного периода. Ранее считалось, что родовой
состав современных Сoregonidae и видовое разнообразие рода Сoregonus
сложились в раннем плейстоцене четвертичного периода, а их распространение
связано с ледниковым похолоданием [313, 682, 778, 806, 1112, 1210, 1286].
Есть все основания полагать, что со второй половины третичного
периода

пресноводная

ихтиофауна

Евразии

приобретает

все

более

современные черты: в эоцене появляются все современные семейства
пресноводных рыб, а с середины плиоцена многие семейства принимают свой
облик и по видовому составу [540, 585, 777, 833, 1155, 1254]. Подробный
анализ состава ихтиофауны и географического районирования не входит
специально в задачу нашего исследования, поэтому отметим на последние
ихтиологические работы, посвященные зоогеографическому районированию
северных водоемов СССР и России [102, 266, 360, 424, 511, 513, 515, 525, 530,
719, 807, 833, 835, 840, 969, 970, 971]. В этих работах даются закономерности
расселения пресноводной ихтиофауны, связанного с динамикой ледниковых
трансгрессий и образованием приледниковых водоемов.
История четвертичного периода с его колоссальными изменениями
климата, неоднократными колебаниями уровня океана, образование ледников и
изменением гидрографической сети пресноводных водоемов сказалась на
степени изменчивости сиговых рыб и во многом определила их современные
ареалы. Сиги населяли преимущественно приледниковые озера, спускаясь на
юг или поднимаясь на север вместе с движением ледника [833]. О
происхождении

и

распространения

сиговых

рыб,

писалось

много

и

противоречиво [308, 312, 313, 682, 775, 776, 781, 805, 1006, 1112, 1211, 1256,
1287, 1311]. Если исходить из гипотезы, что центр возникновения группы
находится там, где больше всего видов, то можно согласиться с многими
авторами, что центр возникновения рода Сoregonus, а возможно, и всего
семейства Сoregonidae находится в Восточной Сибири [308, 313, 1112, 1211,
1287, 1311]. Так, П.А. Дрягин, П.Л. Пирожников и В.В. Покровский [313]
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считали, что центр возникновения всех сиговых находится в Восточной
Сибири [833]. Позднее П.Л. Пирожников [774] писал, что основным очагом
видообразования сиговых была Западная Сибирь. Противоречивость суждений,
видимо, следует искать в гипотезах геологов об истории четвертичного
периода и о возможных связях водных систем [833].
Вряд ли можно принять положение, что виды сиговых рыб возникли в
четвертичный период [683, 806]. На сегодняшний день есть все основания
полагать, что сиговые рыбы как самостоятельная группа с разделением на три
рода обитали в водоемах Азии и Америки вместе с другими лососевидными
рыбами уже в третичное время [540, 827, 828, 829, 1074, 1155, 1168]. Ю.С.
Решетников [826] пишет в своей монографии, что в сводках конца ХХ века
появились значительные уточнения состава пресноводной ихтиофауны СевероВостока России из бассейнов рек Анадырь, Амгуэма, Пенжина и водоемов
Чукотки о родственных отношениях сиговых рыб Америки и Азии [43, 44, 81,
722, 828, 830, 831, 861, 883, 884, 1077, 1078, 1079, 1127, 1128].
Этот вопрос остается полемичным, поскольку в большинстве из них
приводятся логичные подтверждения. Тем не менее, мы склоняемся в пользу
мнения Ю.С. Решетникова [833, 835, 837, 840], где он четко, последовательно и
аргументировано

приводит

точку зрения

большинства

исследователей.

Согласно этим требованиям, современные ареалы сиговых рыб, были
определены еще историей четвертичного периода: глобальными изменениями
климата, неоднократными колебаниями уровня океана, образованием ледников
и

изменением

подтверждение

гидрографической
этой гипотезы,

он

сети

пресноводных

находит

водоемов.

представителей

В

подотряда

лососевидных, которые относятся к промежутку от верхнего мела до нижнего
эоцена [1155, 1256]. Все эти находки позволили ему отметить, что сиговые
рыбы обитали в это время в пресных водоемах Азии и Америки и занимали в
фауне подчиненное положение. Род Сoregonus встречался уже в пресноводной
фауне эоцена Европы и Америки, род Thymallus – в эоцене-миоцене Западной
Европы, род Salmo - в миоцене Чехословакии и плиоцене Закавказья, остатки
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корюшек, родственные р. Osmerus, достоверно известны из олигоцена или
нижнего миоцена. Со второй половины третичного периода пресноводная
ихтиофауна приобретает все более современные черты: в эоцене появились все
современные семейства пресноводных рыб, а с середины плиоцена ихтиофауна
приобретает свой современный видовой состав [540, 1074]. Достоверные
остатки вальков известны на плейстоценовых отложениях Северной Америки.
Современный

состав

ихтиофауны

Якутии

сформировался

после

окончания последнего оледенения [558]. Она носит черты типичной
арктической фауны, в ней имеются элементы и Понто-Каспийского, и
Китайского, и Американского происхождения. Своеобразие ледникового
периода в Восточной Сибири заключалось в том, что ледники здесь не были
сплошными, а в виде шапок покрывали основные водораздельные хребты.
Если на месте низменной Западной Сибири находился морской залив, то в
Восточной имелись большие пресноводные приледниковые озера и в
некоторых местах сохранялись основные русла рек (рис. 2), хотя все это
сопровождалось холодным континентальным климатом. В дальнейшем
ледники, сползавшие с хребта Орулган, перекрыли долину р. Лена и возник
огромный пресноводный водоем – Большая Лена. Поверхностное оледенение,
шедшее с Урала на восток, перехватило воды Енисея, соединило их с
некоторыми притоками Оби, возникшие Большой Енисей и Большая Лена
объединились через притоки Вилюя и через Байкал, что в дальнейшем
способствовало обмену фаунами рыб [168, 368, 444, 470]. Во время
максимального последнего оледенения (18-20 тыс. назад) в Яно-Индигирской
низменности не было ледника, был небольшой ледник лишь в низовьях Лены
[266, 267].
Основной сток пресной воды шел не на север, а на юг: в систему
бассейнов Аральского моря и Понто-Каспия и далее в Средиземное море. По
этой системе в Якутию пришла плотва, а из Восточной Азии – сиговые рыбы.
Уральские горы явились естественным барьером, который сдерживал
продвижение европейской ихтиофауны на восток, а сибирской − на запад (рис.
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2). Мы придерживаемся точки зрения Ю. С. Решетникова [731, 833, 835, 849,
850], что «центр возникновения» сиговых рыб как самостоятельной группы
находился в горных водоемах Северной амфипацифической суши (в
Берингии), прилегавшей к Тихому океану, где в олигоцене и произошло
разделение исходных предков лососеобразных рыб на сиговых, лососевых и
хариусовых рыб. Три современных рода сиговых рыб существовали уже с
начала неогена.

Рис. 2. Последний евроазиатский ледниковый покров (18-20 тыс. лет назад)
[267].
1 - свободный от ледников океан; 2 - пресноводные бассейны; 3 – свободная от льда
суша; 4 - границы ледников; 5 - линии движения ледников; 6 – уровни
внутриконтинентальных бассейнов (по отношению к современному уровню в м); 7 направление стока приледниковых вод и возможных миграций рыб.

Родиной рода Prosopium скорее всего является Северная Америка,
поскольку именно в Северной Америке находятся центры расселения и обилия
видов (в том числе и обилие эндемичных видов). Центр возникновения рода
Stenodus находится в Восточной Сибири, откуда нельма широко расселилась по
арктическим водоемам. Род Coregonus sensu lato является более молодым
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родом в семействе сиговых, и его родиной также является Восточная Сибирь, а
морфологическая и экологическая дивергенции рода связаны с широким
проникновением предков современных видов в озера и низинные биотопы.
Современные

данные

позволяют

предполагать,

что

центром

возникновения и расселения подрода Coregonus sensu str. также является
Восточная Сибирь, отсюда шло его расселение по водоемам Европы и
Америки [832].
Центры возникновения и первоначального расселения подрода Leucihthys
(сиги с конечным ртом – омуль, тугун, пелядь и др.) также находятся в Сибири.
Этот подрод имеет два центра видообразования: один – в Сибири, где возник
целый ряд эндемичных видов (тугун, пелядь, уссурийский сиг, байкальский
омуль) и другой – в Северной Америке (здесь же и новый центр расселения
американских ряпушек). Современное видовое разнообразие сиговых рыб
(особенно рода Coregonus sensu lato) возникло в плейстоцене и связано с
ледниковым похолоданием. Полиморфизм вида С. lavaretus связан с
относительной

молодостью

вида

и

незавершенностью

процессов

формообразования.
Последние сводки по рыбам Якутии приводятся в работах А. С.
Новикова [721], Ф. Н. Кириллова [444], М. М. Тяптиргянова [1012, 1028], А. Ф.
Кириллова [427], А.Ф. Кириллова, В.В. Ходулова, И.Г. Собакина и др. [431] и
Е.В. Иванова [374].
В ходе работы, нами был составлен полный список пресноводных видов
рыб Якутии с учетом современных данных по таксономии, который
приводится в таблице 7. Он представлен 2 классами, 10 отрядами, 15
семействами, 27 родами и 43 видами и подвидами круглоротых и рыб. В него
не включены морские виды, которые изредка заходили в низовья и дельту рек:
это Clupea pallasii Valenciennes, 1847 – тихоокеанская сельдь; Mallotus villosus
(Müller, 1776) – мойва; Arctogadus borisovi Drjagin, 1932 – восточносибирская
треска; Boreogadus saida (Lepechin, 1774) – полярная треска или сайка и
Liopsetta glacialis (Pallas, 1776) – полярная камбала. Видовые названия и
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принадлежность к определенным родам и семействам дается по «Атласу
пресноводных рыб России» [72, 73] и по «Рыбам в заповедниках России» [901].
4.2. Основные изменения в систематике рыб
Поскольку многие латинские названия рыб претерпели большие
изменения, то приведем кратко основные пояснения к новым названиям рыб
Якутии [1028].
Противостояние

исследователей

на

«дробителей»

видов

и

«объединителей» характерно не только для ихтиологии, оно наблюдается и
среди других групп животных. В последнее время появилась новая тенденция –
выделять все описанные ранее формы и подвиды рыб в самостоятельные виды.
Что касается описания новых видов, то проявляется очередной тренд,
характерный для ихтиологии в целом, отражающий наступление в систематике
рыб периода «дробительства». В немалой степени это связано с изменением в
понимании задач таксономии. Если раньше одной из основных задач считалась
разработка

стабильной

классификации,

пригодной

для

использования

биологами разных специальностей, то сейчас «специалист по группе» чаще
пытается отразить в ней свою точку зрения, не приводя достаточного
обоснования и не определяя своего понимания основных терминов, в
частности – термина «вид». Однако надо отдавать себе отчет, что путь
выделения новых видов сигов будет идти бесконечно. Поэтому, если авторы
выделяют новые виды, то необходимо, чтобы виды были действительно
диагностируемыми, чтобы не только таксономист, специально занимающийся
данной группой рыб, мог установить видовую принадлежность особей. Иначе
выделение видов превращается в самоцель, а классификация становится
бесполезной [635, 860, 861].
Отметим, что среди рыб есть виды относительно стабильные, среди
которых не отмечаются разнообразные экологические формы (щука, налим,
окунь, тугун, ленок и др.), а есть и виды со сложной таксономической
структурой, представленной не только подвидами, но и множеством
экологических форм (арктический голец, сиг, арктический омуль). Виды со
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сложной внутривидовой структурой типа надвида (superspecies) в ихтиологии
рассматриваются как виды-комплексы [833, 906] или полнокомплексные
таксономические виды [631, 632] с группировками разного иерархического
уровня с размытыми границами. Подобные сложные комплексы отмечены
среди птиц и насекомых [1096, 1097]. Есть основания полагать, что в фауне и
флоре высоких широт формирование таких комплексов стимулируется низким
уровнем биоразнообразия, недостатком претендентов на те или иные
экологические
разнообразие

ниши

и

выступает

спецификой
как

кормовой

механизм

базы.

Внутривидовое

поддержания

экологического

разнообразия и более полного освоения невысокой по биомассе и изменчивой
по сезонам кормовой базы рыб северных водоемов. Полиморфизм и эврифагия
– характерные черты ихтиофауны водоемов Севера Европы и Азии. Сложность
структуры северных экосистем Европы и Сибири достигается не за счет
разнообразия числа видов (как это наблюдается в Северной Америке или в
Африке),

а

за

счет

разнообразия

внутривидовых

форм,

которые

в

энергетическом отношении эквивалентны самостоятельным видам. Поэтому
большое внутривидовое разнообразие сиговых и лососевых рыб трактуется как
результат эволюции северных экосистем по пути увеличения числа внутренних
связей и стабильности [833, 836, 838, 840].
Рассмотрим на конкретных примерах современный статус рыб Якутии по
списку.
Сибирская минога – Lethenteron kessleri (Anikin, 1905) – раньше
рассматривалась в ранге подвида японской миноги [100, 444, 721], теперь она
идет как самостоятельный вид [54, 72, 73, 729, 901, 1300, 1301]. Есть и другая
точка зрения: рассматривать три родственных вида L. kessleri, L. reissneri и L.
camtchaticum в составе единого вида L. camtchaticum [529]. Однако анализ
морфологических, экологических и даже генетических данных [1229] склоняет
большинство авторов к признанию их видовой самостоятельности [901].
Сибирский осётр – Acipenser baerii (Brandt, 1869) – ранее разбивался на
4 подвида: западно-сибирский (Обь-Иртыш), восточно-сибирский (крупные
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реки Сибири), якутский (Хатанга-Колыма) и байкальский. Однако сейчас
доказано, что практически различий между подвидами нет, изменчивость
имеет клинальный характер, а в крупных реках различия между популяциями
верхних и нижних участков превышают различия между популяциями разных
речных бассейнов, что делает выделение подвидов необоснованным [896, 903].
В настоящее время запасы осетра подорваны и его численность падает во
многих водоемах (рис. 3). На карте распространения сибирского осетра
основной ареал показан сплошной заливкой, а утраченная часть ареала –
штриховкой; точкой – единичные случаи поимки осетра в Печоре (годы 1989 и
2005). В Якутии сибирский осётр как вид исчез в верховьях Вилюя (Вилюйское
водохранилище), существенно подорваны запасы рр. Индигирка и Колыма.
Запасы сибирского осетра р. Лена находится в лучшем состоянии, чем в реках
Ямала [124], где вылавливают только взрослых особей весом 30-40 кг.
Молодые особи в уловах попадают очень редко. Произошел перелов этой
ценнейшей рыбы особенно в нижней части р. Лена, где больше всего было
вылавлено половозрелых рыб. Департамент биологических ресурсов МОП РС
(Я) производил искусственное оплодотворение и выпуск их в низовье р. Лены с
1985 г. по 2010 г. Но в отношении сибирского осетра рр. Индигирки и Колымы
его сокращение произошло из-за перелова и воздействия химических реагентов
(золотодобывающей отрасли при его амальгамировании) на нормальное
функционирование

половой системы.

Возродить сибирского осетра

в

рр. Индигирка и Колыма в естественных условиях в настоящее время является
практически не выполнимой. Искусственное возрождение возможно только в
боковых речках бассейна рек Индигирка и Колыма в небольших количествах с
учетом кормовых условий данных водоемов. В Государственных докладах о
состоянии и охране окружающей среды Республики Саха (Якутия) о появлении
ртути в водных средах рр. Индигирка и Колыма с Магаданской области на
территории Якутии появились только в 2014-2015 гг. (1,5-2,9 ПДК) [254].
Карповые рыбы. Возникли большие таксономические сложности с
серебряным карасем, некоторые считают, что этого вида (C. auratus) в России
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Таблица 7
Распределение ихтиофауны в бассейнах рек Якутии
Вид

Анабар

Оленек

Лена

Яна

Хрома

Алазея

Колыма

6

Индигирка
7

1
Класс PETROMYZONTES
Отряд PETROMYZONTIFORMES
Сем. PETROMYZONTIDAE Bonaparte, 1831 –
Миноговые
Род 1. Lethenteron Creaser and Hubbs, 1922 –
тихоокеанские миноги
1. Lethenteron kessleri (Anikin, 1905) – сибирская
минога
Класс ACTINOPTERYGII
Отряд ACIPENSERIFORMES
Сем. ACIPENSERIDAE Bonaparte, 1831– Осетровые
Род 2. Acipencer Linnaeus, 1758 – осетры
2. Acipenser baerii Brandt,1869 – сибирский осетр
Отряд CYPRINIFORMES
Сем. CYPRINIDAE Rafinesque, 1815 – Карповые
Род 3. Carassius Jarocki, 1822 – караси
3. Carassius auratus (Linnaeus, 1758) – серебряный
карась
4. Carassius carassius (Linnaeus, 1758) – золотой
карась
Род 4. Gobio Cuvier, 1816 – пескари
5. Gobio soldatovi Berg, 1914 – пескарь Солдатова
Род 5. Leuciscus Cuvier, 1816 – ельцы
6. Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) – язь
7. Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) – елец

2

3

4

5

8

9

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

+
+

+
+

+
+

+

-

+

+

+
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Продолжение таблицы 7
1
Род 6.Phoxinus Rafinesque, 1820 – гольяны
8. Phoxinus czekanowski Dybowski, 1869 – гольян
Чекановского
9. Phoxinus lagowskii Dybowski, 1869 – амурский
гольян
10. Phoxinus perenurus (Pallas, 1814) – озерный гольян
11. Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) –
обыкновенный гольян
Род 7. Rutilus Rafinesque, 1820 – плотвы
12. Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) – плотва
Сем. CATOSTOMIDAE Cope, 1871 – Чукучановые
Род 8. Catostomus Le Sueur, 1817 – чукучаны
13. Catostomus catostomus (Forster, 1773) –
обыкновенный чукучан
Сем. BALITORIDAE Swainson, 1839 –
Балиториевые
Род 9. Barbatula Linck, 1790 – усатые гольцы,
барбатули
14. Barbatula toni (Dybowski, 1869) – сибирский голецусач
Сем. COBITIDAE Swainson, 1838 – Вьюновые
Род 10. Cobitis Linnaeus, 1758 – щиповки
15. Cobitis melanoleuca Nichols, 1925 – сибирская
щиповка
Отряд ESOCIFORMES
Сем. ESOXCIDAE Rafinesque, 1815 – Щуковые
Род 11. Esox Linnaeus, 1758 – щуки
16. Esox lucius Linnaeus, 1758 – обыкновенная щука

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

+

+

-

+

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

+
+

+
+

+
+

+
+

-

+
+

+
+

+
+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Продолжение таблицы 7
1
Отряд OSMERIFORMES
Сем. OSMERIDAE Regan, 1913 – Корюшковые
Род 12. Hypomesus Gill, 1862 – малоротые корюшки
17. Hypomesus olidus (Pallas, 1814) – малоротая
корюшка
Род 13. Osmerus Linnaeus, 1758 – корюшки
18. Osmerus mordax (Mitchill, 1815) – азиатская
зубатая корюшка
Отряд SALMONIFORMES
Сем. COREGONIDAE Bonaparte, 1845 – Сиговые
Род 14. Coregonus Linnaeus, 1758 – сиги
19. Coregonus autumnalis (Pallas, 1776) –
ледовитоморский омуль
20. Coregonus lavaretus pidschian (Gmelin, 1788) – сигпыжьян
21. Coreginus muksun (Pallas, 1814) – муксун
22. Coregonus nasus (Pallas, 1776) – чир
23. Coregonus peled (Gmelin, 1789) – пелядь
24. Coregonus sardinella Valenciennes, 1848 –
сибирская ряпушка
25. Coregonus tugun (Pallas, 1814) – тугун
Род 15. Prosopium Jordan, 1878 – вальки
26. Prosopium cylindraceum (Pallas, 1784) –
обыкновенный валек
Род 16. Stenodus Richardson, 1836 – нельмы
27. Stenodus leucichthys (Guldenstadt, 1772) – нельма
Сем. THYMALLIDAE Gill, 1885- Хариусовые
Род 17. Thymallus Cuvier, 1829 – хариусы
28.
Thymallus
arcticus
(Pallas,
1776)
–
сибирский хариус

2

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

+

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

149

Продолжение таблицы 7
1
Отряд SALMONIFORMES
Сем. SALMONIDAE Jarock & Schinz, 1822 –
Лососевые
Род 18. Brachymystax Günter, 1866 – ленки
29. Brachymystax lenok (Pallas, 1773) – ленок
Род 19. Hucho Günter, 1866 - таймени
30. Hucho taimen (Pallas, 1773) – обыкновенный
таймень
Род 20. Oncorhynchus Suckley, 1861 – тихоокеанские
лососи
31. Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792) –
горбуша
32. Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792) – кета
Род 21. Salvelinus Richardson, 1836 – гольцы
33. Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758) – арктический
голец
34. Salvelinus czerskii Drajagin, 1932 – голец Черского
35. Salvelinus jacuticus Borisov, 1932 – якутский голец
36. Salvelinus malma (Walbaum, 1792) – мальма
Отряд GADIFORMES
Сем. LOTIDAE Bonaparte, 1835 – Налимовые
Род 22. Lota Oken, 1817 – налимы
37. Lota lota (Linnaeus, 1758) – налим
Отряд GASTEROSTEIFORMES
Сем. GASTEROSTEIDAE Bonaparte, 1831 –
Колюшковые
Род 23. Pungitius Coste, 1848 – многоиглые колюшки
38. Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758) – девятииглая
колюшка
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Продолжение таблицы 7
1
Отряд SCORPAENIFORMES
Сем. COTTIDAE Bonaparte, 1831 – Керчаковые
Род 24. Cottus Linnaeus, 1758 – подкаменщики
39. Сottus poecilopus Heckel, 1836 – пестроногий
подкаменщик
40. Cottus sibiricus Warpachowski, 1889 – сибирский
подкаменщик
Род 25. Myoxoxephalus Tilesius, 1811 - рогатки
41. Myoxocephalus quadricornis (Linnaeus, 1758) –
четырехрогий бычок
Отряд PERCIFORMES
Сем. PERCIDAE Cuvier, 1816 – Окуневые
Род 26. Gymnocephalus Bloch, 1793 – ерши
42. Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) –
обыкновенный ерш
Род 27. Perca Linnaeus, 1758 – пресноводные окуни
43. Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 - речной окунь
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Примечания:
(+) – встречаются; (-) – не встречаются;
* − вселен в Вилюйское водохранилище, в озера Центральной Якутии и бассейна р. Вилюй в 1999-2000 гг. из оз. Байкал.
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Рис. 3. Карта распространения сибирского осетра в России [896]
Примечание: Сплошная заливка – основной ареал, штриховка – утраченная часть
ареала, точки – единичные случаи поимки осетра

вообще нет, раньше его пытались интродуцировать в естественные водоемы,
но натурализации не произошло [134]. Прежде его разделяли на два подвида:
C. auratus auratus (Linnaeus, 1758) – китайский карась или золотая рыбка и C.
auratus gibelio (Bloch, 1782) – серебрянный карась, который живет в
естественных водоемах. В последнем виде он и идет во всех руководствах [54,
72, 73, 101, 901]. Однако некоторые авторы выделяют его в самостоятельный
вид – C. gibelio (Bloch, 1782) [134, 1224, 1225].
Описанный Ф. Н. Кирилловым [444] подвид якутского карася C. сarassius
jacuticus Kirillov не получил признания и считается невалидным, поскольку
подвид – это географическая единица, и не может быть такой ситуации, когда
ареал подвида полностью находится в пределах ареала другого подвида.
Серебряный карась имеет две формы: высокотелую и низкотелую в
зависимости от кормности водоема, но это экологические формы, которые
согласно Кодексу Зоологической номенклатуры не имеют латинских названий.
По этой же причине невалидным считается восточносибирский язь [433, 435,
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438, 439, 440, 444, 446]. И наоборот, ленский пескарь как подвид пескаря
Солдатова считается валидным. Описаны 3 подвида, два из которых водятся в
России: пескарь Солдатова G. soldatovi soldatovi Berg, 1914 в бассейне Амура и
на северо-западе Сахалина; ленский пескарь G. soldatovi tungussicus Borisov,
1928 – в верхнем и среднем течении Лены до Жиганска и в озерах бассейна
Вилюя. Третий подвид G. soldatovi minulus Nichols, 1925 живет в Северном
Китае [54, 72, 102, 444, 712, 901].
Для выделения язя Якутии в особое natio [444] нет оснований. Этот вид
имеет лишь два подвида: аральский и обычный (на всем остальном ареале) [72,
901].
Елец – Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) – имеет два подвида. В
европейской части обитает обычный подвид ельца L. leuciscus leuciscus
(Linnaeus, 1758), а в Сибири – подвид L. leuciscus baikalensis (Dybowskii, 1874)
– сибирский елец. В зависимости от условий обитания елец способен
образовывать формы, известные как высокотелая и низкотелая.
В пределах Якутии сибирский елец как подвид известен во всех реках от
Анабара и на восток до Колымы. Количественно преобладает в средних
течениях рр. Лены, Индигирки, Колымы и Яны.
По 30 половозрелым ельцам его диагностические признаки для водоемов
Якутии следующие: D III 7-8, A III 7-9, Р I 16-17, V II 8. Глоточные зубы
двурядные, 2.5-5.2 или 3.5-5.3. Позвонков 43-45. Жаберные тычинки 6-10.
Чешуй в боковой линии 41-58.
Гольяны.

Автором

рода

Phoxinus,

согласно

постановлению

Международного Комитета по Кодексу Зоологической номенклатуры, принято
считать К. Рафинеске [133, 134], поэтому правильное написание рода Phoxinus
Rafinesque, 1820 – гольяны. Однако в некоторых российских статьях вслед за Л.
С. Бергом [97, 99, 102, 103] родовое название пишется и как Phoxinus Agassiz,
1835.
Систематика гольяна Чекановского плохо изучена. Вслед за Бергом
некоторые авторы выделяют три подвида, из которых два встречаются в водах
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России: P. czekanowskii czerskii Berg, 1912 – гольян Черского из бассейна оз.
Ханка и северных водоемов Сибири и P. czekanowskii suifunensis Berg, 1932 –
суйфунский гольян из приморских рек [712]. Таксономический статус вида
требует дополнительных изучений [54, 855, 864, 901].
Систематика амурского гольяна весьма запутанна, особенно выделение
подвидов. В водах России возможно выделение 3 подвидов: P. l. lagowskii
Dybowski, 1869 – амурский гольян, P. l. oxycephalus (Sauvage et Dabry de
Thiersant, 1874) – китайский гольян и P. l. oxyrhynchus (Mori, 1930) –
приморский гольян (р. Туманная и реки Южного Приморья); иногда два
последних подвида трактуются как самостоятельные виды [134, 1122]. В
Якутии обитает номинативный подвид амурского гольяна – P. l. lagowskii
Dybowski, 1869.
Систематический статус озерного и обыкновенного гольянов остался
прежним, лишь были небольшие изменения в написании видов, но сейчас все
вернулось к прежнему состоянию [901].
Плотва – Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758). В водоемах Якутии восточнее р.
Лена не встречается, наиболее многочисленна в Вилюе. Заселяет многие
заливные озера, но при первом падении уровня воды покидает их.
Плотва – обитатель прибрежных участков реки с замедленным течением,
но чаще встречается в глубоких и далеко выдающихся заливах и курьях.
Тело удлиненное, сжатое с боков. Вид образует жилые формы. Рот
конечный. Чешуя серебристо-белая, крупная, плотно сидящая. Радужина глаз
оранжево-красная. Все плавники, кроме спинного и хвостового, имеют
оранжево-красноватый оттенок. В период нереста окраска становится
интенсивнее, на теле появляются эпителиальные бугорки.
По анализу 27 экземпляров обыкновенной плотвы её диагностические
признаки для вод Якутии следующие: D III-IV 8-10, A III-IV 8-11, P I 15, V II 8.
Позвонков 39-43. Жаберных тычинок 10-14. Чешуй боковой линии 43-48.
Глоточные зубы однорядные – 6-5 и 5-5.
Обыкновенный чукучан – Catostomus catostomus (Forster, 1773) – из
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водоемов Сибири обычно выделяли в самостоятельный подвид [94, 95, 96, 102,
103, 444, 721]. Однако пределы изменчивости и средние значения счетных
признаков у сибирского чукучана и аляскинского чрезвычайно близкие [444,
1232, 1243], что ставит под сомнение выделение сибирского подвида или же
требуется

пересмотр

границ

его

ареала;

этот

вопрос

нуждается

в

дополнительном исследовании на основании сравнения с типичной формой
[72, 855, 901].
Чукучан широко распространен почти во всех реках и озерах Канады и
Аляски

(США).

По

азиатскому

побережью

чукучан

встречается

от

р. Индигирки до р. Колымы, причем заселяет участки рек как с быстрым
течением и каменистым дном, так и с медленным течением и илистым
грунтом. Большую часть жизни чукучан проводит в более крупных реках
Восточной Якутии, от Индигирки до Колымы, или в многоводных притоках,
как Алазея и Чукочья.
По анализу 25 рыб, выловленных в низовьях рр. Индигирка и Колыма,
его диагностические признаки следующие: D III-IV 9-11, A III 5-8, P II 12-18, V
I 7-11, жаберных тычинок 16-33, позвонков 45-48. Глоточные зубы однорядные
32-56.
Что касается балиториевых и вьюновых рыб, то отметим, что
систематический статус видов и даже их ареалы еще пока точно не
установлены, поэтому они даются в трактовке по последней сводке России
[901].
Корюшковые. У малоротой корюшки – Hypomesus olidus (Pallas, 1814) –
подвидов, скорее всего, нет. Из двух выделяемых ранее подвидов: H. olidus
bergi Taranetz, 1935 − тымская малоротая корюшка из р. Тымь (Сахалин) и H.
olidus drjagini Taranetz, 1935 – колымская корюшка (Колыма и Кара),
выделение первого подвида многие исследователи считают неправомерным
[454, 455, 456, 457, 458, 901, 1076, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087,
1088, 1089, 1090, 1093, 1094]. Близкими видами являются японская морская
малоротая корюшка – H. japonicus и калифорнийская морская корюшка – H.
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pretiosus.
Азиатская зубатая корюшка теперь выделяется в самостоятельный вид O.
mordax (Mitchill, 1814), в котором отмечено 3 подвида, но в наших водах
обитает только один – O. mordax dentex Steindachner, 1870 – азиатская
корюшка, или огуречник (зубатка). Два других подвида живут в Северной
Америке.
Сиговые рыбы.
Ледовитоморский омуль – Coregonus autumnalis (Pallas, 1776) – часто
рассматривается как C. autumnalis complex [72, 73, 135, 833, 901, 1242], куда
включают омуля

реки

Пенжина

C.

subautumnalis

Kaganowsky,

1932,

ирландский вид C. pollan Thompson, 1838, а также близкие американские виды
– C. laurettae Bean, 1882 и C. alascanus (Scofield, 1899). Однако имеются и
другие точки зрения [133, 134, 1091]. Байкальский омуль теперь выделяется в
самостоятельный вид [133, 134, 850, 860]. Среди ледовитоморского омуля
различают стада по местам нереста: печорское, енисейское, хатангское,
ленское, индигирское и колымское.
В пределах Палеарктики ареал омуля простирается от Мезенского залива
до Чаунской губы. Обитает омуль в юго-восточной части Баренцева моря [968],
опресняемой водами Печоры, в юго-западной части Карского моря [729, 811,
946], в северной части Обской и Гыданской губ [161, 162] и в заливе
р. Пясины, в Таймырской губе [645, 752] и в Хатангском заливе [644]. Далее на
восток омуль населяет обширное прибрежное пространство моря Лаптевых. В
Восточно-Сибирском море обитает в зоне опресненных вод от Новосибирских
островов до Чаунской губы включительно. Из всех сиговых только омуль
способен переносить наибольшую солёность воды (до 22 ‰), и дальше уходить
в море в поисках пищи [308, 427, 444, 721, 1012].
Диагностические признаки омуля в водах Якутии по 50 экземплярам
следующие: D III-IV 9-12, P I 13-16, V II 11-12, A III-IV 10-13. Жаберных
тычинок 45-51, чешуй в боковой линии 87-102, позвонков 62-65.
Обыкновенный сиг – Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758) – самый
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сложный по своей подвидовой структуре. Для вида было описано более 30
подвидов [100, 806], потом их число в России сокращено до 6 [833, 839], а
сейчас подвиды в России практически не рассматриваются, за исключением
сига-пыжьяна – Coregonus lavaretus pidschian (Gmelin, 1788) [461]. Вид C.
lavaretus sensu stricto образует много экологических форм, отличающихся друг
от друга рядом признаков, местами и сроками нереста. Часто в одном водоеме
сиг представлен двумя-тремя формами, различающимися по числу жаберных
тычинок, спектру питания и местам нереста в крупных водоемах. В последних
работах Коттела [1224, 1225] все сиги вида C. lavaretus разделяются на 38
видов, причем 4 из них описаны заново. Разделение на виды идет по озерам,
поэтому в каждом крупном озере Европы обитают только свои виды сигов.
Отметим, что такой подход к систематике сигов и описанию новых видов ведет
к тому, что

практически каждую популяцию мы должны признать

самостоятельным видом [833, 839]. Подобная ситуация наблюдается и в
России, когда Богуцкая и Насека [133, 134] в пределах одного полиморфного
вида

C.

lavaretus

описали

13

самостоятельных

видов.

Здесь

мы

придерживаемся точки зрения тех авторов, которые выступают против
чрезмерного дробления видов [635, 842, 846, 847, 848, 849, 850, 860, 861].
Обычно в европейской части России различают 3 основных формы сига
по

числу

жаберных

тычинок:

малотычинковая

(21-32

тычинки),

среднетычинковая (26-38) и многотычинковая (39-47). Все три формы
встречаются только в бассейне Балтийского моря. В Сибири чаще только
малотычинковые сиги, лишь в Забайкалье имеется среднетычинковая форма
(система баунтовских озер). В Якутии обитают только малотычинковые сиги,
которые ближе к подвиду пыжьяна (но без разных форм, натио и т. п.).
Типичный

сиг-пыжьян

(типовое

местообитание

–

Обь)

широко

распространен в реках Северного Ледовитого океана от Мурманска до
Чукотки, это обычно полупроходная форма, которая нагуливается

в

приустьевых участках рек, но не уходит далеко в море.
Описанные ранее формы сига, как восточно-сибирский, ледниково-
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равнинный и оленекский, теперь не считаются валидными [901]. Отметим
такой факт: одним из отличительных признаков ледниково-равнинного сига
было малое число позвонков 54-60 по [444], причем для вида число позвонков
варьирует от 58 до 65 [833]. Когда же были сделаны рентгеноснимки этих
сигов и показаны для консультации Ю. С. Решетникову, то тот насчитал число
позвонков 60-64, то есть были явно методические погрешности в системе
подсчета числа позвонков. Ю. С. Решетников отмечает, что «колебания числа
позвонков у определенного вида не превышает 5-6». Приводимые иногда в
литературе пределы колебаний количество позвонков порядка 10-15 для
нельмы, чира, сига, тугуна, пеляди и муксуна из водоемов Сибири [411, 444,
721] «следует считать сомнительными и нуждающимися в проверке, так как
они противоречат всем другим известным данным» [833 с. 20 и табл. 29 на стр.
179].
Современная пресноводная ихтиофауна Арктики представлена всего 116
видами рыб из 2 классов, 11 отрядов, 20 семейств и 50 родов. При этом чисто
арктические виды (арктические и аркто-бореальные) составляют всего 40,5 %
от общего числа видов, а больше половины видов в Арктике – рыбы южного
происхождения (это много больше, чем в морской фауне). Наиболее полно в
Арктике представлены отряды Salmoniformes (41 вид или 51 % от общего
числа видов в отряде), за ним следуют Osmeriformes (40 %), Esociformes (38 %),
особенно за счет даллиевых рыб и Gasterosteiformes (25 %). Среди
пресноводных рыб Арктики наиболее полно представлены в ее составе
даллиевые (100 % от всего семейства), лососевые (64 %), сиговые (57 %),
хариусовые (50 %) рыбы. Именно эти виды определяют облик пресноводной
ихтиофауны Арктики. Однако много видов сиговых рыб живет вне водоемов
Арктики (47 %) [849].
В пределах ареала сиг-пыжьян встречается во всех наиболее крупных
реках Якутии. В Лене сиг-пыжьян расселен от Качуга до дельты. В бассейне
Олекмы сиг заселяет рр. Нюкжу, Токко, Чару и некоторые озера. В Алдане сиг
немногочислен и расселен от устья до п. Чагда. Отмечен в притоках р. Алдан –
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Учуре, Мае и Амге. Расселен как в самой реке Яна и его притоках, так и в
озерах Янской низменности. Живет в бассейне Хромской губы, в озерах ЯноИндигирского междуречья. В Индигирке встречается по всему течению и во
многих притоках. В Колыме расселен повсеместно. Диагностические признаки
сига-пыжьяна в водах Якутии (n=70) следующие: D IV-V 11-13, A III-IV 10-14,
P I 14-15, V II 10-11, чешуй в боковой линии 85-89, жаберных тычинок 18-24,
позвонков 61-63.
Муксун – Coregonus muksun (Pallas, 1814) – заселяет относительно узкую
полосу опресненных участков Карского моря, морей Лаптевых и ВосточноСибирского, дельты рек от Кары до Колымы [72, 94, 336, 427, 444, 453, 721,
833, 901, 1012].
В пределах Якутии муксун из опресненных участков морей, омывающих
ее северные границы, заходит почти во все реки бассейнов моря Лаптевых и
Восточно-Сибирского моря. В Анабаре муксун распространен в одноименном
заливе и в прилегающих участках реки, но не выше 130 км от устья [680, 681].
Здесь в пределах нижнего течения Анабара он в весеннее время заходит в
наиболее крупные притоки – Суольма и Харабыл. Вверх по р. Оленек муксун
поднимается не выше 72° с. ш. В Лене муксун в годы высокой его численности
доходил до Бестяха, но в настоящее время поднимается только до устья Вилюя,
а по Вилюю – до г. Верхневилюйска. В бассейне Хромской губы он не
многочислен и приурочен главным образом к восточным заливам Хромской
губы. За все годы наблюдений только в 1977 г. в Хромской губе муксун был
отмечен в промысловом количестве. На территории Якутии он наиболее
многочислен в реках Лена, Индигирка и Колыма.
Меристические признаки муксуна (n=25) бассейна Хромской губы и
нижней Колымы следующие: D III-V 10-12, A III-V 10-12, P I 14-16, V II 10-12,
число чешуй в боковой линии 83-92, позвонков 61-63, тычинок на первой
жаберной дуге 48-65, жаберных лучей 8-9.
Пока есть неясности со статусом малотычинковой формы муксуна. Л. С.
Берг [101] приводил в качестве диагностических признаков муксуна число
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тычинок 42-72, во всех публикациях число тычинок было не менее 42.
Однако из устьевых районов Лены была описана малотычинковая форма
муксуна с числом тычинок 25-45 [28, 29, 30]. Эта форма перешла и в
монографию Ф. Н. Кириллова [444], в которой две формы муксуна указаны
для рр. Лена и Оленек. Отметим, что некоторые исследователи в последние
годы отмечали массу гибридных форм в дельте Лены, что даже опытному
ихтиологу было трудно определить вид сиговой рыбы в уловах дельты Лены
(устное сообщение Г. Г. Новикова). Судьба малотычинкового муксуна так бы и
осталась неясной, но при защите докторской В. В. Кузнецов [518] опубликовал
в автореферате рисунки этих малотычинковых муксунов. Ю. С. Решетников и
В. Д. Богданов единогласно решили, что это не муксун, а скорее всего сигпыжьян [72, 901]. Нужны дополнительные сборы по этому муксуну,
необходимо фиксированные экземпляры предоставить в главные зоомузеи
страны (ЗИН, МГУ), чтобы они были доступны для анализа и другим
ихтиологам [1028].
С муксуном был другой случай на алтайском оз. Сорулукель. Раньше
озеро не имело сиговых рыб, а в 1974-1976 гг. в него были выпущены личинки
пеляди, муксуна, байкальского омуля и европейской ряпушки. Согласно
рыбохозяйственному паспорту, в озере в 1984 г. были зафиксированы муксун,
омуль и европейская ряпушка. С 1990-х гг. считалось, что в озере имеется
маточное стадо муксуна, икра которого широко расселялась по водоемам
Алтая. Кроме муксуна, в озере также изредка встречались омуль и европейская
ряпушка. Однако анализ состояния сиговых рыб в 2012-2014 гг показал, что
основу стада сиговых составлял обыкновенный сиг – C. lavaretus, изредка
встречалась пелядь, никаких других рыб (байкальского омуля, европейской
ряпушки и муксуна) в озере не отмечено. Отметим, что сиг, согласно
официальным сводкам, никогда в озеро не завозился. Но именно сиг только и
выжил из всех сиговых рыб и дал маточное стадо [352]. Или рыбоводы плохо
разбирались в систематике сигов или умышленно вместо сига продавали
личинок муксуна как более ценный вид. Можно лишь предполагать, что при
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вселении личинок вместо муксуна выпустили личинок сига (это бывает в
рыбоводной практике).
В Европе муксун – редкий вид, резко упала численность муксуна на
Ямале и в бассейне Оби, предлагается занести его в Красную Книгу РФ.
Чир – Coregonus nasus (Pallas, 1776). В реках и озерах бассейна
Северного Ледовитого океана, чир распространен от Печоры до Чаунской
губы. На территории Якутии он населяет все реки, впадающие в моря
Лаптевых и Восточно-Сибирское, преимущественно в нижнем и среднем
течениях. Особенно многочислен чир в тундровых озерах и реках КолымоИндигирской и Яно-Индигирской низменностей.
Известно, что личинки чира вскоре после выклева разносятся весенним
половодьем по вискам и пойменным озерам. В некоторых озерах, которые не
каждый год соединяются с рекой, молодь чира остается на несколько лет.
По достижении половозрелости взрослый чир выходит из озер и либо
сразу уходит к нерестилищам, либо живет некоторое время в висках, откуда
совершает незначительные миграции для нагула соединенные с рекой озера
[310, 444, 833, 1012].
Чир живет преимущественно в пресных водах, но может переносить и
осолонение до 18 ‰ [1012]. Диагностические признаки чира в Якутии (n=300)
следующие: D III-V 9-11, A III-V 9-12, P I 14-16, V II 10-12, чешуй в боковой
линии 86-107, тычинок 19-27, позвонков 60-66.
Что касается чира, пеляди и тугуна, то тут особых таксономических
сложностей нет; это хорошие виды, без подвидов и форм. Отметим, что для
водоемов Западной Европы ошибочно указывали на обитание в них муксуна
(C. muksun), чира (C. nasus) и пеляди (C. peled). Сам Коттела описывает одну
курьезную ситуацию с сигами Женевского озера, когда сначала одна из форм
была описана как пелядь (C. peled), а спустя несколько лет определена как сиг
(C. lavaretus) [901].
Пелядь – Coregonus peled (Gmelin, 1789). Пелядь является эндемичным
сигом в России, населяющим реки и озера Ледовитоморской провинции. В
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пределах ареала она образует речную, озерно-речную и озерную формы [137,
138, 139, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 427, 429, 444, 446, 467, 721, 723,
724, 725, 726, 728, 730, 857, 864].
С запада на восток численность речной пеляди снижается. По сведениям
П. А. Дрягина [308], в бассейне Колымы пелядь представлена тремя формами:
речной, типично озерной и карликовой озерной. Озерная пелядь заселяет
наиболее глубокие озера, не имеющие постоянной связи с рекой. Речная пелядь
живет в более мелководных пойменных озерах и значительно чаще выходит в
реку. Все это позволяет рассматривать речную и озерную пелядь как одну
биологическую форму – озерно-речную пелядь.
Его диагностические признаки (n=50) следующие: D III-V 9-12, A IIIV 12-16, P I 14-16, V II 10-14, позвонков 57-63, чешуй в боковой линии 76100, жаберных тычинок 52-64, жаберных лучей 7-9. Высота наибольшей
жаберной тычинки составляет 12–16 % жаберной дуги.
Сибирская ряпушка – Coregonus sardinella Valenciennes, 1848.
Сибирская ряпушка имеет широкое расселение – от бассейна Печоры на
западе до Берингово моря на востоке, встречается в Амгуэме, на Чукотке и
в Анадыре [7, 12, 100, 146, 309, 310, 411, 435, 436, 437, 439, 443, 444, 541,
551, 552, 721, 728, 775, 833, 946, 1012, 1028, 1040].
На американском континенте сибирская ряпушка отмечена в
Бристольском заливе в бассейне рр. Кускоквим, Юкон, Танана, Ноатак,
Колвил, Макензи, форта Симпсона и далее на восток до островов Виктория и
Банкс [1243, 1285, 1311].
По результатам исследований 100 половозрелых рыб диагноз сибирской
ряпушки из водоемов Якутии следующий: D III-V 8-11, A III-V 10-14, P I 12-16,
V II 9-13, число чешуй в боковой линии 78-95, жаберных тычинок 36-56,
позвонков 59-64.
Вид не имеет четко выраженных подвидов, хотя его западные популяции
отличаются от восточных, а ряпушка из Амгуэмы и Чукотки ближе к
американским популяциям [833, 840, 901]. В Печоре отмечается совместное
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обитание сибирской (C. sardinella) и европейской ряпушек (C. albula) [946].
Генетики полагают, что следы сибирской ряпушки прослеживаются даже в
генах некоторых популяций европейской ряпушки [147, 148], а следы
европейской ряпушки отмечаются даже в Енисее [946].
Обыкновенный валёк – Prosopium cylindraceum (Pallas, 1784) – не
имеет подвидов. Отличается от всех сиговых рыб вальковатым телом, рот
маленький и нижний, рыло узкое, голова небольшая. Жировой плавник
маленький. В брачный период у самцов появляются эпителиальные бугорки на
голове, а низ брюха и парные плавники приобретают желтовато-оранжевый
оттенок [901]. В Америке есть небольшие отличия в счетных признаках у
валька из рек Тихоокеанского и Атлантического бассейнов. Валек из
р. Анадырь имеет больше сходства с вальком из водоемов Америки, чем с
соседним − колымским [833, 863].
Ареал вида простирается от Енисея до Чукотки и Северной Америки,
отмечен в Пясине, Хатанге, Лене, Яне, Индигирке, Колыме и Амгуэме [50, 833,
849, 850, 855, 1093, 1285]. В озерах бассейна Амгуэмы обнаружен карликовый
валек P. сoulteri [1092]. В Северной Америке обитают еще 4 вида вальков
[901].
Собственных материалов по вальку не имеем.
Нельма – Stenodus leucichthys nelma (Pallas, 1773) – является одной из
наиболее

ценных

промысловых

рыб

водоемов

Якутии.

Характерной

особенностью ее биологии является то, что она растет и нагуливается в дельте
и в опресненных участках моря, а для размножения поднимается в среднее и
верхнее течения реки [98, 444, 721, 1012, 1028].
Меристические признаки нельмы по 5 экземплярам были следующие: D
III-V 10-13, A III-V 12-16, P I 12-16, V II 9-11. Чешуй в боковой линии 100-118,
жаберных тычинок 18-27, позвонков 66-71.
Нельма имеет два подвида: S. l. leucichthys (Güldenstädt, 1772) –
белорыбица из бассейна Каспийского моря и S. l. nelma (Pallas, 1773) – нельма
из рек Северного Ледовитого океана. В бассейне Берингова моря S. l. nelma
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встречается в бассейне р. Анадырь [1095]. Во многих водоемах России
численность нельмы резко падает, например, в рр. Лена, Яна, Индигирка и
Колыма. В реках Карелии ее ловили в последний раз в 1930-е гг. (фактически
вид считается вымершим для Карелии), в реках от Онеги до Кары она еще
встречается в приловах в виде молоди [946]. Все популяции нельмы из рек
Европейского севера занесены в Красную книгу РФ (2001).
Сибирский хариус – Thymallus arcticus (Pallas, 1776). Сибирский хариус
распространен в реках Восточной Сибири от т. Пясина до р. Колымы, а также в
реках Чукотского полуострова.
Заселяет все реки Якутии, особенно их верхние участки, многочислен в
притоках горного характера с чистой, холодной водой и в некоторых озерах.
В целом сибирский хариус (Th. arcticus) имеет сложную внутривидовую
структуру: помимо ранее описанных 9 подвидов он образует несколько
экологических

форм

(озерные,

озерно-речные,

речные,

ручьевые),

различающихся длительностью жизненного цикла [364, 365, 366, 367, 810]. В
последние годы существование сибирского хариуса как самостоятельного вида
отрицается некоторыми авторами, в то же время происходит дробление
хариусов Оби, Енисея и Амура на массу самостоятельных видов [134]. В
последние годы была предпринята попытка ревизии хариусов Амура, в том
числе и с применением молекулярно-генетических методов [459, 460]. В
результате в бассейне Амура выделено 2 новых вида: Th. burejensis Antonov,
2004 – бурейский хариус и Th . tugarinae Knizhin, 2007 – нижнеамурский
хариус (хариус Тугариной), а также восстановлена валидность амурского
хариуса Th. grubii Dybowsky, 1869. Трудность идентификации представителей
рода Thymallus состоит в том, что пределы варьирования основных
морфологических признаков у всех видов, ранее относимых к сибирскому
хариусу, как правило, перекрываются.
Изменения коснулись и хариусов в бассейне Лены, где выделяются 2
формы хариусов – нижнеленская и верхнеленская, различающиеся генетически
и морфологически [459, 460]. Нижнеленская форма относится к типичному T.
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arcticus, а верхнеленскую форму можно бы рассмотреть в ранге подвида T.
arcticus baicalensis или даже вида. Пока мы рассматриваем хариус Лены в
ранге вида T. arcticus без выделения подвидов.
Ленок

–

Brachymystax

lenok

(Pallas,

1773)

–

имеет

сложную

внутривидовую структуру, было выделено несколько подвидов, кроме того,
ленок имеет острорылую и тупорылую формы. Позже статус подвидов был
пересмотрен и ленки были разделены на 2 вида: B. lenok (Pallas, 1773) –
острорылый ленок и B. savinovi Mitrofanov, 1959 – тупорылый ленок. Однако в
дальнейшем были найдены переходные формы [31, 33]. Были найдены
морфологические различия между тупорылыми и острорылыми ленками,
включая зоны раздельного обитания [1121], а также установлено, что они
различаются на молекулярном уровне. Это дало основание некоторым авторам
рассматривать острорылого и тупорылого ленков как самостоятельные виды:
B. lenok – острорылый, B. tumensis – тупорылый ленок [133, 134]. Поскольку
нет описания выделенных видов и типовых экземпляров вида B. tumensis, обе
формы рассматриваются в пределах одного вида B. lenok, пока все
таксономические

процедуры

не

будут

соблюдены

[901].

Подвид

восточносибирского ленка [444] сейчас не считается валидным.
По тайменю – Hucho taimen (Pallas, 1773) – существенных изменений в
систематике нет. Некоторые авторы рассматривают Hucho taimen в качестве
подвида дунайского тайменя Н. hucho [1216]. Численность тайменя в реках
Сибири резко падает, многие его популяции уже внесены в Красную Книгу РФ.
Горбуша – Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792) – в Якутии
встречается до устья рек Лены и Оленька. Единичные случаи захода горбуши в
низовье р. Колымы на рыбопромысловом уч. Большая Тоня отмечены нами в
августе–начале сентября 2005 и 2007 гг. В 2005 г. было отловлено 2 горбуши, в
2007 г. горбуша была представлена 5 экземплярами.
В низовьях реки Яны в сентябре 2006 г. отловлено 3 экземпляра
горбуши, а в низовьях Лены в августе-сентябре 2012 г. было выловлено 4
горбуши. Они были отловлены ставными сетями (размером ячеи 55-60 мм) в
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конце августа и в первой половине сентября. Самцы имели брачный наряд, в
виде горба, наблюдался изгиб челюстей в виде крючка, на котором имелись
большие зубы. На спине имеются темные пятна, расположенные выше боковой
линии, тело приобретает серебристо-коричневый оттенок.
Диагностические признаки горбуши (n=14 экз.) в водах Якутии
следующие: D III-IV 10-11, P I 14-16, V II 9-11, A III-IV 13-15, жаберных лучей
9-14.
Тычинок на первой жаберной дуге 26-35, позвонков 68-72 [100].
Отметим, что горбуша стала регулярно встречаться в притоках Оби
(данные В. Д. Богданова). Таким образом, на севере горбуша имеет
практически циркумполярный ареал (за исключением Таймыра). В Европе
горбуша создала самовоспроизводящиеся популяции, она входит в реки от
Англии и Норвегии до Печоры и Кары. Годовые уловы горбуши в Белом море
достигают 300 т ежегодно. Отмечены её заходы в реки от Онеги до Кары, а в
р. Пижма отмечен даже нерест горбуши [946].
Кета – Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792) – типичная проходная
лососевая рыба с мелкой чешуей. Она обитает в море и по достижению
половой зрелости заходит для размножения в реки с холодной водой и
быстрым течением. Кета впервые обнаружена в Якутии П. А. Дрягиным [308] в
бассейне р. Колымы, позднее она отмечалась в дельте р. Лены [101] и в
низовьях Индигирки [436]. В единичных экземплярах она встречалась в р. Яна,
чаще в дельтовой зоне, но иногда выше г. Верхоянска, до слияния рр. Сартанга
и Дулгалаха [435].
Ее диагностические признаки в Якутии (n=15) были следующими: D IIIIV 10-11, A III 13-14, P I 14-16, V II 9-11. Число чешуй в боковой линии 132134, тычинок на первой жаберной дуге 22-23, жаберных лучей 12-14. Окраска
тела буровато-желтая. У самцов появляется горб, челюсти сильно изгибаются,
на языке и на челюстях появляются большие зубы.
Гольцы рода Salvelinus в водах Якутии представлены 4 видами.
Арктический голец – S. alpinus (Linnaeus, 1758) – представляет собой сложно-
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комплексный вид. К нему относятся 9 видов в Сибири (боганидский, Черского,
Дрягина, якутский, палия, нейва, таймырский, Таранца и ессейская палия); все
вместе они рассматриваются как S. alpinus complex [54, 904, 905, 906]. В
последних работах Коттела [1224, 1225] прослеживается явная тенденция на
дробление видов: род Salvelinus в Европе теперь включает 26 видов.
Подвид

восточносибирского

гольца

[444]

сейчас

не

признается

валидным, как и особая форма гольца из оз. Лабынкыр [901]. Эндемичные
виды гольцов (голец Черского и якутский) пока оставлены в ранге вида без
изменений. На Чукотке перекрываются ареалы арктического гольца и мальмы,
ареал мальмы доходит до Колымы [101, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089,
1090]. В книгах А. С. Новикова [721] и Ф. Н. Кириллова [444] мальма не
указана для Колымы, но в те времена господствовала точка зрения К. А.
Савваитовой [904, 905, 906], что все гольцы Арктики и бассейна Тихого океана,
а также гольцы Камчатки относились к виду S. alpinus. Все гольцы, пойманные
в Колыме, автоматически относились к виду S. alpinus. И. А. Черешнев [1084,
1085, 1086, 1087] в обзоре рыб Северо-Востока России впервые дает карту
ареала мальмы и в тексте указывает «мальма распространена повсеместно,
начиная от устья Колымы далее на восток до Берингова пролива…» (с. 32). В
«Атласе пресноводных рыб России» [72, 73] приводится карта ареала мальмы,
куда включена Колыма (раздел по мальме написан И. А. Черешневым),
поэтому мы включили мальму в список рыб Якутии.
Голец Черского – Salvelinus czerskii Drajagin, 1932 – нами отмечен в
озерах нижнего и среднего течения р. Индигирки. Ранее он ловился в озерах
нижнего течения Лены, Яны, Индигирки, Алазеи и Колымы [100, 416, 444,
1091, 1093, 1094].
Рот небольшой, рыло короткое. Верхняя челюсть прямая, заходит за
задний край глаза. В нерестовый период парные и анальные плавники яркокрасные. Тело сверху темное, бока рыбы приобретают розовую или красную
окраску с мелкими круглыми пятнами, расположенными вдоль боковой линии.
Окраска нижней челюсти желтая.
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Никаких новых данных по морфометрии гольцов мы не имеем.
Щука, налим, ёрш и окунь имеют самое широкое распространение в
России, но их внутривидовая структура сравнительно проста, нет подвидов и
каких-либо особых выделяемых форм.
Налим – Lota lota (Linnaeus, 1758) – в Якутии заселяет все реки и многие
озера, имеющие связь с речной системой.
Судя по 30 экземплярам, налим имеет следующие диагностические
признаки: D1 10-15, D2 70-91, A 69-85, P 16-23, V 6-8. Жаберных тычинок 7-10.
Пилорических придатков 77-141. Позвонков 61-66. Жаберных лучей 6-7. По
сравнению с известными данными у налима из Якутии завышено число
пилорических придатков (обычно 21-67).
Выделение Ф. Н. Кирилловым [446] еще одного азиатского подвида
налима на основании различий в числе пилорических придатков не является
корректным, так как число придатков меняется с возрастом рыбы и имеет
клинальный характер изменчивости.
Девятииглая колюшка – Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758) – ранее
была разделена на 4 подвида, из которых амурская и сахалинская колюшки
выделены в самостоятельные виды. Из двух оставшихся подвидов в России
обитает номинативный подвид P. pungitius pungitius (Linnaeus, 1758), а подвид
P. pungitius laevis (Cuvier, 1829) распространен в Западной Европе [54, 73, 901].
По анализу 42 рыб, выловленных в рр. Лена, Хрома, Индигирка и
Колыма, его диагностические признаки следующие: D VII-IX 9-12, A I 7-11, P
10, V I. Позвонков 31-34. Вид имеет циркумполярное распространение.
Подкаменщики

рода

Cottus

в

Якутии

представлены

2

видами

(пестроногий, сибирский). Пестроногий подкаменщик – Сottus poecilopus
Heckel, 1836 – имеет сложную структуру и является полиморфным видом.
Ранее ареал C. poecilopus простирался от Скандинавии до Чаунской губы
(Чукотка). В настоящее время ареал этого вида ограничен реками и озерами
западной и центральной Европы, а все сибирские формы выделены в
самостоятельные виды. Восстановлена валидность видов: C. altaicus – верховья
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Иртыша (Алтай); C. kuznetzovi – бассейн р. Лена; C. szanaga – бассейн р. Амур,
реки Приморья, о. Сахалин; C. volki – реки Приморья [901, 934]. Поэтому
подкаменщика из Лены следовало бы именовать как C. kuznetzovi, однако вслед
за книгой «Рыбы в заповедниках России» [901] мы оставляем условное
название «Сottus poecilopus», понимая, что в дальнейшем при получении
нового материала видовое название может быть изменено.
Согласно Л. С. Бергу [102], автором сибирского подкаменщика (Cottus
sibiricus) является «Kessler in Warpachowski, 1989» (с. 1148). Н. К. Богуцкая и
А. М. Насека [134] полагают, что согласно Кодексу Зоологической
номенклатуры автором этого вида следует считать Н. А. Варпаховского,
поэтому вид имеет современное написание Cottus sibiricus Warpachowski, 1889.
Четырехрогий бычок или рогатка является полиморфным видом, его
внутривидовая структура изучена слабо, на сегодня валидных подвидов нет.
Ранее его именовали как Triglopsis quadricornis [54, 691, 901], однако, согласно
последним генетическим данным, он вновь возвращен в род Myoxocephalus, и к
нему вернулось старое название – Myoxocephalus quadricornis (Linnaeus, 1758)
[1262].
4.3. Фаунистический и зоогеографический анализы ихтиофауны
Сначала было проведено сравнение ихтиофаун рек Сибири в целом (без
акклиматизантов и интродуцентов, только аборигенные виды). Проведем
разделение ихтиофауны по фаунистическим комплексам. Для сравнения к
нашему списку видов рыб Якутии добавим рр. Обь, Енисей и Анадырь, чтобы
получить полную картину об ихтиофауне всей Сибири и Чукотки (Приложение
1, 2). Под фаунистическим комплексом, по Г. В. Никольскому [708, 716],
понимается

группа

видов,

связанная

общностью

географического

происхождения, к абиотическим и биотическим условиям которой виды,
слагающие комплекс, приспособились в процессе своего становления.
Небольшие изменения касаются разделения арктического пресноводного
комплекса на арктический и аркто-бореальный [834, 846, 847, 848], разделение
на эти две группы проведено согласно ареалу вида. Поэтому нами был принят
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следующий принцип разделения рыб по их ареалам:
1. арктический – вид, постоянно живущий и размножающийся в
арктических водах, практически весь ареал или его большая часть находится в
Арктике

(например,

полярная

тресочка

Boreogadus

saida

и

типично

арктические рыбы рода Dallia). Сюда же относятся рыбы арктического
пресноводного фаунистического комплекса по Г. В. Никольскому [716];
2. аркто-бореальный – вид распространенный и в арктических, и
бореальных водах, но все же значительная часть ареала принадлежит Арктике
(например, сибирский хариус Thymallus arcticus). Из пресноводных рыб это
представители
комплексов.

бореального
Большинство

предгорного

и

современных фаун

бореального

равнинного

гетерогенны

по

своему

происхождению, они слагаются из разных фаунистических комплексов.
Распределение рыб Якутии по комплексам представлено в таблице 8.
Основу фауны рыб составляют рыбы арктические (28 %) и арктобореальные (16 %), которые в сумме дают около половины списка видов (44
%). Типично арктическими видами являются сиговые рыбы, гольцы и
четырехрогий бычок. За ними по числу видов следует Бореальный равнинный
комплекс (30 %); рыб Бореально-предгорного (12 %) комплекса значительно
меньше (это сибирский голец-усач, сибирский хариус, ленок, обыкновенный
таймень

и

мальма).

Сравнительно

много

представителей

китайского

равнинного комплекса (9 %), к которым мы относим пескаря Солдатова,
гольяна Чекановского, амурского и озерного гольяна. Основной ареал этой
группы рыб находится в бассейне Амура и в Китае. Из прочих рыб отметим
плотву как представителя понто-каспийского комплекса и чукучана, который
явно пришел из Северной Америки. Большая часть рек и озер Якутии
находится севернее Полярного круга в зоне Арктики, поэтому и ихтиофауна
Якутии имеет черты арктической фауны. По мере продвижения от
Европейской части Арктики в Сибирь, то есть с ростом континентальности
климата, увеличивается и число арктических видов при общем тренде
снижения общего числа видов (табл. 8).
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Это одна из черт арктической ихтиофауны. В целом же для всех рыб
Арктики (морских и пресноводных – всего 460 видов) доля арктических видов
составляет 105 видов или 22,5 % [846]. Отметим для сравнения, что у птиц
удельный вес арктических видов составляет 30 %, среди насекомых – около
21 %, среди сосудистых растений – около 18 % и среди мхов и лишайников –
не более 6 % [1096, 1097]. Таким образом, рыбы в этом плане относятся к
одному из наиболее продвинутых таксонов в северных широтах. Другая
характерная черта Арктики – невысокий эндемизм ихтиофауны на уровне
семейств (5 %) и родов (2 %). Так, среди всех рыб нет ни одного эндемичного
отряда для Арктики, здесь встречается только одно эндемичное семейство
(Dalliidae), представленное 1 родом и 4 видами. Только на Чукотке и Аляске
встречается это типично арктическое семейство, все виды которого живут в
Арктике и нигде более.
Таблица 8
Распределение рыб Якутии и всей Сибири по фаунистическим
комплексам (по числу видов – n)
Арктический

Арктобореальный

(n=12)
% 28

7
16

(n=14)
% 26

11
20

Бореальный
предгорный

Бореальный
равнинный

Рыбы Якутии
5
13
12
30
Рыбы Сибири
5
17
9
32

Китайский
равнинный

Прочие

4
9

2
5

43
100

4
7

3
6

54
100

Всего

Представители же всех других семейств встречаются не только в
Арктике, но и отмечены далеко за ее пределами. Из 43 видов Якутии
эндемичными являются только 2 вида или 5 % (якутский голец и голец
Черского). Для сравнения отметим, что в соседнем Байкале эндемиков намного
больше, чем во всей Арктике: 2 эндемичных семейства (Comephoridae –
голомянки и Abyssocottidae – глубинные широколобки), 8 родов и 34 вида [72].
С одной стороны, это можно рассматривать как молодость фауны
Арктики,

а,

с

другой

стороны,

как

незавершенность

процессов
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видообразования у лососевых и сиговых рыб. Проникновение сиговых и
других пресноводных рыб в Арктику стало возможным только после таяния
последних ледников (это было около 10 000 лет назад), поэтому видовая
структура арктических сообществ, все еще находится в процессе становления.
Для Якутии, как и для всей Арктики, характерно малое число
монотипических родов (нельма, налим). Здесь хорошо представлены
виды с широким, почти циркумполярным ареалом (омуль, нельма, сиг,
арктический голец, щука, окунь, ёрш) и со сложной внутривидовой
структурой (омуль, сиг, гольцы). Ранее отмечалось, что полиморфизм и
эврифагия – характерные черты ихтиофауны Арктики, в равной мере эти
черты относятся и к водоемам Якутии. Отметим и другие особенности
экологии арктических рыб. Наряду с большими озерами и реками рыбы
осваивают и мелкие водоемы арктической тундры, где порой бывает
дефицит кислорода, а зимой они могут промерзать до дна. Как одно из
приспособлений для жизни в этих условиях можно рассматривать такие
свойства, как зарывание в ил на зиму (даллия – Dallia pectoralis, два вида
карасей – Carassius auratus и C. carassius или даже образование
своеобразной капсулы у молоди миног). Хорошо известно, что некоторые
рыбы могут выдерживать промерзание (карась) или даже временное
вмерзание в лед при условии, что все жидкости тела остаются
незамерзшими (даллия). Чир (Coregonus nasus) мечет икру во время
ледостава в шугу, первое время она развивается в этой смеси изо льда и
воды. Полагают, что у многих сиговых рыб икра может развиваться во
льду (в условиях пагона) [854, 1101, 1102]. Морские арктические рыбы
могут жить и при отрицательной температуре воды.
Как правило, в водоемах Арктики редко наблюдается дефицит
кислорода, все воды достаточно хорошо аэрированы и лишь иногда в пресных
водоемах случаются временные дефициты кислорода. Все арктические виды
плохо переносят низкие концентрации кислорода в воде, а все выходцы с юга
хорошо выдерживают дефицит кислорода (карповые, вьюновые).
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В Якутии мало узкоспециализированных рыб по линии питания. По
характеру питания преобладают бентофаги (40 %) и эврифаги (29 %),
сравнительно мало хищников-ихтиофагов (19 %) и зоопланктофагов (10 %), и
всего один вид из детритофагов (сибирская минога – 5 %). Практически на
севере Якутии и в Арктике нет рыб-фитофагов, растительность в виде
фитопланктона и макрофитов может входить лишь как составная часть пищи у
карповых рыб (Приложение 3). Некоторых рыб довольно трудно однозначно
отнести к той или иной категории потребителей. Например, горбуша и кета в
море питаются крупным зоопланктоном, но и молодь рыб довольно часто
встречается в их спектре питания. На питание рыбой временами переходят
сибирский подкаменщик, оба вида корюшек и даже сибирский хариус и сигпыжьян [425, 426]. Сложность структуры северных экосистем Европы и
Сибири достигается не за счет разнообразия числа видов (как это наблюдается
в Северной Америке или в Африке), а за счет разнообразия внутривидовых
форм, которые в энергетическом отношении эквивалентны самостоятельным
видам [841, 846, 1231]. Поэтому большое внутривидовое разнообразие сиговых
и лососевых рыб трактуется как результат эволюции северных экосистем по
пути увеличения числа внутренних связей и стабильности северных экосистем.
По характеру размножения (тип нерестилищ и способ откладки икры) все
рыбы разделены нами на 5 групп (Приложение 4). Большинство видов
откладывает икру на песок (III – 26 %) или на каменисто-галечный грунт (II –
19 %), что характерно для многих лососевых, сиговых, хариусовых, миноги,
осетра и некоторых карповых рыб (гольяна Лаговского и пескаря Солдатова).
Большинство же карповых откладывает икру на растительность (IV –
фитофилы – 19 %). Особую группу составляют рыбы, которые проявляют
заботу о потомстве (I – 17 %). Лососевые рыбы (ленок, горбуша, кета, гольцы)
роют в грунте углубления, куда самка откладывает икру, а самец
оплодотворяет ее молоками, после чего икра покрывается сверху грунтом.
Подкаменщики выбирают место для гнезда под камнями, икра откладывается в
виде кладки на нижнюю сторону камня и потом охраняется родителями (чаще
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самцом). Самцы девятииглой колюшки строят гнездо из травы, самка
откладывает в них икру, и самец охраняет гнездо с икрой все время, пока не
появятся личинки.
Основная стратегия размножения рыб в Арктике направлена на то, чтобы
вышедшие личинки могли найти корм и за короткое полярное лето успели
подрасти. Подавляющее большинство пресноводных рыб откладывает икру на
дно, в гнезда или охраняет икру. В пресных водах Арктики совсем нет
пелагофильных и живородящих рыб. Последние две группы встречаются лишь
среди морских рыб. Для многих рыб характерен нерест, который происходит
не каждый год и более (Приложение 4).
Заново составив видовые списки рыб Якутии, и откорректировав
латинские написания видов согласно последним сводкам [901], которые
представлены в таблице 7, мы добавили к ним виды рыб из Оби, Енисея и
Анадыря и провели сравнительный анализ ихтиофаун рек по коэффициенту
фаунистического сходства Серенсена [43]:
2d
L = --------- , где: L – индекс сходства по составу видов рыб районов R1 и R2 ;
R1 + R2
R1 – число видов рыб в районе R1;
R2 – число видов рыб в районе R2;
d – число общих видов рыб для двух районов.

В предыдущем районировании [43, 44, 45, 46, 833] отрицалось деление Л.
С. Бергом [100, 101, 102] Сибирского округа на Западно-Сибирский участок
(Обь и Енисей) и Восточно-Сибирский участок (все реки на восток от Лены).
Сибирский округ был единым по составу фауны от Оби до Лены, несколько
самостоятельное положение занимала Колыма. Река Анадырь и мелкие реки
Чукотки выделялись в Берингийский округ, причем Анадырь имел больше
фаунистического сходства с реками Аляски, Макензи и Андерсон-Бак, чем с
Колымой.
Результаты нашего анализа представлены в таблице 9 и на рисунке 4. В
отличие от данных Ю. С. Решетникова [833] у нас данные по Сибири
представлены большим числом рек: добавлены рр. Анабар, Оленек, Яна,

174

Хрома, Индигирка и Алазея.
По составу ихтиофауны все реки на рисунке 4 разбиваются на 4 кластера:
первый – это Обь и Енисей (Западная Сибирь), второй − реки западнее
Верхоянского хребта (Оленек, Лена, Яна); третий − реки восточнее
Верхоянского хребта (Колыма, Индигирка и Анабар; к ним же примыкают
более мелкие реки, расположенные в этом водоразделе – Хрома и Алазея);
четвертый – обособленный кластер с рекой Анадырь.
В целом рисунок 4 неплохо отражает особенности распространения рыб
в Сибири.
Таблица 9

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

I
38

Матрица мер сходства ихтиофауны 11 рек Сибири
(по Серенсену %)
II
III
IV
V
VI VII VIII IX
78
85
85
82
60
78
67
92
78
88
85
82
60
81
67
38
90
79
79
77
77
79
26
91
70
85
73
31
90
87
62
85
69
37
62
87
70
30
70
85
18
70
31
22

X
75
75
77
45
82
86
73
87
83
31

ХI
44
42
56
89
50
56
67
54
61
62
24

Примечание: I – Обь, II – Енисей, III – Анабар, IV – Оленек, V – Лена, VI – Яна,
VII – Хрома, VIII – Индигирка, IX – Алазея, X – Колыма, XI – Анадырь.

В первом кластере (только в рр. Обь и Енисей) обитает по 38 видов рыб в
каждой реке. Спецификой кластера являются виды стерляди, обыкновенного
пескаря, лини, южной малой колюшки, каменной широколобки, далее Енисея
на восток они не идут. Кроме того, здесь имеются два эндемичных вида
гольцов – голец Дрягина и боганидская палия. В то же время сюда не доходят
ареалы таких типично сибирских видов, как пескарь Солдатова, чукучан, два
вида малоротых корюшек, и до последнего времени не было тихоокеанских
лососей (в последние годы горбуша дошла до устья Оби, отмечены нерестовые
особи на Ямале и в уральских притоках). Таким образом, объединение Оби с
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Енисеем и их обособленное положение на дендрограмме вполне оправдано.
Второй кластер (Оленек, Лена, Яна) включает реки, отделенные
естественным географическим барьером, Верхоянским хребтом, куда входит
окруженный хребтами янский водораздел. Специфичными рыбами являются
гольян Лаговского (выходец из Китайского фаунистического комплекса) и
эндемик бассейна Лены – якутский голец; здесь крайняя восточная граница
ареала пескаря Солдатова, язя, плотвы, сибирской щиповки, тайменя и тугуна
(восточнее их нет). Но сюда еще доходят нерестовые мигранты горбуши и
кеты, в прошлом это была самая западная граница их естественного ареала.

Рис. 4. Дендрограмма сходства по Серенсену ихтиофауны 11 рек Сибири.
Примечание: I – Обь, II – Енисей, III – Анабар, IV – Оленек, V – Лена, VI – Яна, VII – Хрома,
VIII - Индигирка, IX – Алазея, X – Колыма, XI – Анадырь.

Третий кластер (Колыма и прилегающие малые реки) тоже вполне
обоснован за исключением р. Анабар. Мы полагаем, что его включение
произошло не по сходству ихтиофауны, а по её бедности (всего 26 видов),
такой же малый состав фауны рыб у рр. Хрома (18 видов) и Алазея (22 вида).
Если Анабар не принимать во внимание, то специфика этого региона (Хрома,
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Индигирка, Алазея, Колыма) заключается в том, что здесь уже нет камчатской
миноги, плотвы, язя, тайменя, малоротой корюшки. Здесь кончается ареал
сибирского и пестроногого подкаменщиков, четырёхрогого бычка (рогатки),
окуня и ерша. Колыма явилась тем пограничным рубежом, далее которого на
восток не прошли все осетровые, многие карповые и все окуневые рыбы.
Только здесь в рр. Колыма, Алазея и Индигирка появляется первый
представитель американской фауны – чукучан, в Колыме появляется мальма –
Salvelinus malma (это самая западная граница ее ареала), более часты заходы
тихоокеанских лососей на нерест (горбуша и кета в Индигирке и Колыме).
Четвертый кластер − река Анадырь по составу ихтиофауны резко
отличается от всех рек Сибири. Уже отмечалось, что ихтиофауна Анадыря,
Пенжины и водоемов Чукотки носит промежуточный характер между
ихтиофауной Азии и Америки. Верховья бассейнов рр. Колымы, Анадыря и
Пенжины разделены всего лишь десятком километров, но это горные хребты,
поэтому по составу ихтиофауны Анадырь и Пенжина резко отличаются от
Колымы. В Анадыре сибирский и пестроногий подкаменщики заменяются
американским слизистым подкаменщиком – Cottus cognatus. Тихоокеанские
лососи рода Oncorhynchus здесь представлены полным набором видов
(горбуша, кета, кижуч, нерка, чавыча). Арктический голец S. alpinus чаще
заменяется мальмой S. malma, здесь их ареалы перекрываются. Появляется
трехиглая колюшка Gasterosteus aculeatus, которая имеет прерванный ареал во
всей Сибири, она вновь появляется в бассейне Тихого океана; в Анадыре это ее
самая северная и восточная часть ареала в Евразии. На Чукотке состав
ихтиофауны становится еще более проамериканским, там даже появляется
эндемичное семейство даллиевых рыб, которое характерно для всего
Берингийского округа.
Таким образом, водоемы Якутии, как и всей Сибири (за исключением
Анадыря), относятся к Ледовитоморской провинции, к Сибирскому округу, в
котором можно выделить 3 района: 1) район Оби и Енисея; 2) район Лены
(Оленек, Лена, Яна); 3) район Колымы (Хрома, Индигирка, Алазея, Колыма).
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Такое деление несколько отличается от последней схемы Ю. С.
Решетникова [833] с выделением как бы самостоятельного ЗападноСибирского участка. Известно, что построение дендрограмм зависит от
полноты использования данных и по малым рекам Сибири, наше добавление
фауны по малым рекам Сибири внесли изменения и в предыдущие построения.
Но и в нашей дендрограмме р. Анадырь занимает независимое положение, её
следует уже отнести к Тихоокеанской провинции, к Берингийскому округу с
особым Анадырским районом [100, 101, 102, 103, 833].
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ГЛАВА 5. СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ОРГАНАХ
И ТКАНЯХ ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ БАССЕЙНА РЕК ЯКУТИИ
В доступной научной литературе отсутствуют данные о содержании и
распределении соединений тяжелых металлов в организме рыб пресноводных
водоемов Республики Саха (Якутия). Между тем эти исследования имеют
важное значение, поскольку рыбы являются биоиндикаторами загрязненности
водоемов и важным звеном поступления по пищевой цепи токсикоэлемента в
организм человека.
В настоящее время диагностика токсикозов и прогноз его исхода,
представляют сложную комплексную оценку состояния рыб с учетом степени
выраженности

патологического

процесса,

включая

оценку

состояния

герминативной системы и способности к воспроизводству. При этом большое
значение

приобретает

дифференциация

диагностики

токсикозов

от

инфекционных, инвазийных и алиментарных болезней. Здесь же необходимо
отметить, что рыба относится к основным продуктам питания человека и при
оценке

ее

состояния

необходимо

учитывать требования

ветеринарно-

санитарной экспертизы [63, 66, 67, 69, 70, 90, 155, 385, 463, 555, 743, 784, 839,
839, 1005]. Представления об устойчивости гидробионтов, способности
организмов сопротивляться действию поступающих в водоем загрязняющих
веществ до настоящего времени полностью не сформированы. Исследование
последних лет показали, что многие организмы, обитающие в водоемах Севера,
выживают в районах хозяйственной деятельности, сохраняют при этом
довольно высокую численность популяции [80, 91, 156, 570, 649, 656, 753, 908,
1116, 1117, 1118, 1119]. Выживание в данном случае подразумевает не только
способность сохранения собственной жизни, но и продолжение рода. Доказано,
что сведения по патологии гонад [13, 1114] показывают их значительную
уязвимость под воздействием загрязняющих веществ. Выявлено, что на
нерестилищах наиболее разнообразны и чаще встречаются патологии гонад
самок [1002, 1004]. Потеря самок приводит к снижению общей численности, не
оказывая влияния на качественные особенности популяции, элиминация же
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части самцов не окажет влияния на численность, но может изменить качество
потомства, способствуя его приспособленности к новым условиям, что и
приводит к эволюции вида [412, 414, 415, 715, 1114].
Это обстоятельство послужило основанием для изучения наиболее
распространенных в питании жителей республики рыб пресноводных систем.
Для анализа были взяты хищные рыбы (щука, окунь), у которых идет
накопление ТМ по трофической цепи, и мирные (плотва, караси, чир и др.), в
питании которых основу составляли организмы бентоса и водоросли (в них
идет накопление ТМ).
5.1. Ртуть
Рыбы являются биоиндикаторами загрязненности водоемов и важным
звеном поступления по пищевой цепи токсикоэлемента в организм человека. В
рационе питания жителей Якутии потребление рыбной продукции стоит на
четвертом месте после мясо-молочных продуктов, хлеба и хлебобулочных
изделий. Это обстоятельство и послужило основанием для изучения наиболее
распространенных в республике рыб пресноводных систем. Описание
клинических

и

патологоанатомических

симптомов

интоксикации

рыб

проводилось в течении первого часа после отлова рыбы [64, 348, 349, 566, 752].
Тяжелые металлы (ТМ), в том числе и ртуть, попадая в водоемы,
связываются с буферной системой воды, затем переходят в слабо растворимые
гидроокиси,

карбонаты,

сульфиды

и

фосфаты,

а

также

образуют

металлоорганические комплексы, адсорбируясь с донными осадками и
накапливаясь у рыб пресных водоемов Якутии [105, 106, 141, 142, 304, 305,
535, 732, 733, 734, 735, 736, 738, 739, 740, 741, 1028, 1045, 1046, 1048, 1049,
1050, 1051]. Поглощение организмом ТМ, их транспортировка, взаимодействие
с внутриклеточными биоструктурами и выведение из организма являются
сложным активным процессом, тесно связанным с общим обменом веществ.
Поэтому

количество

поглощенного

металла

оказывается

фактором,

определяющим состояние организма в целом, воздействуя на биохимические
процессы и физиологические функции водных организмов Якутии [140, 141,
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142, 316, 317, 547, 611, 732, 733, 735, 738, 740, 789, 842, 929]. Где видно, что
популяции рыб в нем представлены небольшим числом возрастных групп рыб
и минимальным числом нерестующих генераций. Наблюдается сокращение
жизни, преобладающее количество рыб младших возрастных групп, снижение
темпа роста и уменьшение средних размеров, раннее половое созревание,
наступление его при экстремально малых для вида размерах или блокировка
процессов созревания при увеличении темпов роста, растянутый период
наступления половой зрелости. В условиях хронического субтоксического
воздействия тяжелых металлов наблюдается изменение стратегии жизненного
цикла сигов: переход к короткому моноциклу.
Все это и определило ход дальнейших работ по изучению содержания
тяжелых металлов (ртути, свинца и кадмия) у пресноводных рыб водоемов
Якутии. Для анализа были взяты хищные рыбы (щука, окунь), у которых идет
накопление ТМ по трофической цепи, и мирные (плотва, караси, чир, елец), в
питании которых основу составляли организмы бентоса и водоросли. Описание
клинических

и

патологоанатомических

симптомов

интоксикации

рыб

проводилось в течение первого часа после отлова рыбы [64, 348, 349, 566, 752].
Полученные результаты исследований свидетельствуют о значительном
накоплении ртути в органах и тканях как растительноядных, так и хищных рыб
[739, 1048]. Как следует из полученных данных, распространение ртути в
организме рыб зависит от вида, возраста и времени года (табл. 10-14).
У исследованных карасей из

оз.

Эбэ

Вилюйского района

и

р. Индигирки содержание ртути и у мелких, и у крупных особей находится в
пределах МДУ (МДУ для нехищных пресноводных рыб 0,3 мг/кг сырой массы)
(табл. 11). Где видно, что в мышечной ткани у карасей в зимний период
наблюдается снижение концентрации ртути, что мы связываем его со
снижением температуры водоемов, замедлением обменных процессов и
кислородной недостаточностью, а также прекращением добычи полезных
ископаемых в речных системах [140, 739, 1028, 1046, 1048].
В ходе исследований составлена следующая концентрация ртути в теле

181

карася: мышцы > печень > жабры > кишечник > кости. Чаще всего ртуть
накапливается в костных образованиях и кишечнике [494, 733, 739, 1028, 1045,
1046].
У окуня из рр. Вилюя и Индигирки уровень содержания ртути
значительно выше в сравнении с другими видами рыб, что связано с
особенностями

питания

окуня,

а

также

длительностью

времени

антропогенного воздействия (МДУ 0,6 мг/кг), что согласуется с данными А.Н.
Нюкканова [739, 1028]. У мелких особей окуня, выловленных из реки Вилюй
ниже п. Сюльдюкар (табл. 11), в мышечной ткани содержание ртути в летнее
время на 0,105 мг/кг ниже, чем в зимний период. Здесь, на данном этапе,
срабатывает значительный сброс техногенной воды и его разбавление, в
летний период с водами, за счет сработки турбин Вилюйской ГЭС.
У крупных особей окуня, имеющих возраст от 5+ до 7+ лет, из реки
Вилюй в летний период в мышцах превышает МДУ для хищных пресноводных
рыб в 3 раза, что является опасным для населения, употребляющего его в пищу
[140, 141, 142, 732, 733, 734, 735, 737, 739, 740, 741, 1028, 1045, 1046, 1047,
1048].
Распределение ртути в различных органах и тканях окуня р. Вилюй
такое же, как и у карасей Вилюйского района: мышцы > печень > жабры >
кишечник > кости. В мышечной ткани окуней ртуть содержится в количествах,
превышающих максимально допустимые уровни, как и в 2004 г. [739, 1046,
1048].
В летний период у мелких особей окуня из р. Индигирки (100 км выше п.
Чокурдах) в мышечной ткани содержание ртути практически в 2 раза меньше,
чем в зимнее время. В то же время, у взрослых особей в мышечной ткани в
летний период оно на 0,641 больше, чем в зимний. Эти показатели превышают
максимально допустимые уровни для хищных пресноводных рыб от 2 до 3 раз
(табл. 13).
Высокое содержание ртути в организме рыб в летнее время объясняется
интенсивным техногенным влиянием горнодобывающей промышленности и
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увеличением стока техногенных вод. В зимний период прекращаются работы
по добыче полезного ископаемого, и тем самым минимизируется сброс
промывных вод технологической цепи, например, олово- и золотодобычи в
речную экосистему.
Из нехищных рыб под наблюдением находились в р. Вилюй – плотва, в
р. Индигирка – елец. По своим особенностям питания эти два вида рыб
приблизительно схожи, их пищевой рацион, в основном, состоит из водной
растительности и мелких беспозвоночных [1028].
В мышечной ткани, у молодых особей плотвы из р. Вилюй, содержание
ртути в летний период оказалось меньше на 0,137 мг/кг, чем у плотвы в
возрасте от 6+ до 8+ лет, у которых концентрация ртути в мышцах, а также и
печени превышает МДУ в 2-3 раза. В зимний период у мелких особей плотвы
содержание ртути в мышцах было на 0,218 мг/кг меньше, чем у крупных.
Схожесть подобной ситуации мы обнаруживаем у плотвы из р. Вилюй [733,
739, 1045, 1046].
У плотвы также не обнаружили различий в содержании ртути от
времени года, объясняется это в способах добычи пищи. Он растительнояден в
течении круглого года. Окунь же в летнее время больше предпочитает питаться
рыбой, а в зимний период – беспозвоночными организмами [200, 316, 547, 549,
733, 739, 1045, 1046].
Отличительным свойством плотвы является большее содержание ртути
в печени, и, по-видимому, является характерной чертой для нехищных рыб
пресноводных водоемов Якутии [739, 1028].
У ельца, выловленного в р. Индигирке (табл. 13), содержание ртути
также зависело от времени года и возраста рыб. В мышечной ткани у мелких
особей до 2+ лет в летний период концентрация ртути на 0,122 мг/кг больше,
чем в зимний, у крупных особей в возрасте от 4+ до 6+ лет – на 0,157 мг/кг и
примерно в 2,5 раза превышает значения ПДК для нехищных рыб
пресноводных водоемов [732, 733, 734, 735, 736, 737, 739, 1028, 1045, 1046,
1047, 1048].
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В бассейне р. Хромы (р. Селлях) содержание ртути в мышцах и печени
щуки от 4+ до 6+ лет выше в летний период в 1,5 раза, чем в зимний (табл. 12).
Содержание ртути в мышцах и печени чира в возрасте 6+ лет превышает ПДК
в 1,3-1,7 раза [1028, 1045, 1046, 1047, 1048]. В р. Колыма (Среднеколымский
район) у окуня в возрасте от 4+ до 6 + лет наблюдается превышение ПДК по
ртути до 3,1 раза в мышцах, 2,25 − в печени и в 1,5 раза – в жабрах в летний
период (табл. 14). В зимний период происходит некоторое снижение ПДК
ртути до 1,4 в мышцах и 1,2 в печени у окуня. Это расхождение, в некотором
случае, объясняется, тем что в зимний период нет промывочного сезона и не
происходит амальгамации.
В отличие от них содержание ртути в мышцах и органах у рыб,
обитающих в бассейне р. Амга, считается низким и не превышает значений
ПДК (табл. 10). В настоящее время, большое научно-практическое значение
имеют физиолого-морфологические исследования рыб, т. к. они необходимы
для оценки влияния условий обитания на организм рыб. Как правило, наиболее
четко на изменение состояние окружающей среды реагируют такие органы
рыб, как жабры, печень, почки. Спектр изменений в строении этих органов
довольно широк [508, 1028].
С

санитарно-эпидемиологической

точки

зрения

важными

составляющими тяжелых металлов, в том числе и ртути, являются их
биологическая активность и токсичность.
Рыба и рыбная продукция, в том числе и пресервы, которые изготовляют
у нас в Якутии, являются одним из источников минеральных веществ в
питании человека, но вместе с тем нельзя не учитывать, пагубную способность
и вредность накапливать в организме со временем некоторые микроэлементы,
в том числе и ртуть.
5.2. Кадмий
Данных о содержании кадмия в организме пресноводных рыб Якутии
очень мало. Между тем эти данные имеют не только теоретическое, но и
важное практическое значение, так как токсичность кадмия не зависит от
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форм его соединения, как это бывает у соединений свинца и ртути,
«растворимые» химические формы металла (т. е. те, которые проходят
через фильтр с размером пор 0,45 мкм) одинаково токсичны [732, 738, 739,
1028, 1043].
Наши проведенные исследования показали наивысший уровень
кадмия в летний период обнаружен в печени у окуня 4+ - 6+ лет из
р. Вилюй, в 30 км от пос. Сюльдюкар. Он был равен 0,411±0,290 мг/кг
кадмия на сырую массу органа. Это количество превышает МДУ в 2,1 раза.
В зимний период его содержание было практически такой же - 0,399±0,282
мг/кг (Приложение 5). Спад по временным показателям (летний – зимний)
виден у мелких окуней, где содержание кадмия упало от 0,165 до 0,079
мг/кг. Объясняется это из-за смены кормового состава и находит свое
подтверждение в работах 2004 г. [739].
А также мы не получили данных об серьезных изменениях количества
кадмия в кишечнике окуней в различные периоды года, хотя и не освобождали
их из-за методических сложностей проведения данной операции [1313].
Распространение кадмия у окуня из реки Вилюй идет по следующей
схеме: печень > жабры > мышцы > кишечник > кости [733, 739, 1028, 1043].
Основными «воротами» поступления кадмия в органы и ткани окуней
являются жабры [732, 739, 1028, 1043]. В мышечной ткани у окуня старших
возрастов содержание кадмия находится в пределах максимально допустимого
уровня, поэтому ежедневное потребление в пищу рыбных продуктов не
желательно (Приложение 5). Эта рекомендация действует и сейчас у жителей
пос. Сюльдюкар [739].
В наших исследованиях у рыб

Амгинского района

(р.

Амга)

(Приложение 6) превышений по МДУ по кадмию не обнаружено.
В мышечной ткани у щуки из бассейна р. Хрома (р. Селях) (Приложение
7) (только у взрослых особей) содержание кадмия равнялось 0,285 мг/кг в
летнее время и 0,164 мг/кг в зимнее, что приближало его к максимально
допустимому уровню. В печени у тех же щук МДУ было гораздо больше: в
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летний период 0,454 мг/кг, в зимний 0,462 мг/кг, что превышает его в 1,5–1,6
раза. В жабрах у взрослых особей в летний период составило 0,313 мг/кг, что
превышает МДУ в 1,04 раза [1043].
У популяций чира р. Хрома только в печени у взрослых рыб обнаружено
превышение МДУ в зимний период – 0,375 мг/кг, что выше значения МДУ в 1,6
раз [1045].
У сравниваемых особей окуней рр. Колыма, Индигирки и Вилюя
(Приложение 5, 8, 9) видно, что у окуней первой группы содержание кадмия
значительно ниже, чем в р. Вилюй, хотя бы по печени. У окуней рр. Колыма и
Индигирка по тому же признаку количество их находится в пределах
максимально допустимого уровня для пресноводной рыбы. У них установлено
незначительное снижение кадмия в зимний период.
Установлено превышение МДУ у плотвы крупных особей из р. Вилюй в
летнее время, что выше значения в 1,4 раза [1043, 1044, 1045].
А

также

установлено в пределах МДУ содержание

кадмия

в

сравниваемых признаках у чукучана р. Колымы Среднеколымского района
(Приложение 10) [1028].
По исходным данным видно, что накопления кадмия в органах и тканях у
пресноводных рыб, особенно у взрослых особей, происходит в печени и
жабрах (Приложение 5-10). Таким образом, установлена, что мышечная ткань у
исследованных рыб, после соответствующей кулинарной обработки, не
представляет серьезной опасности для здоровья людей и его можно есть в
ограниченном количестве [140, 142, 736, 741, 1028, 1043, 1047].
5.3. Свинец
Среди получивших довольно повсеместное распространение на земной
коре − свинец и его соединения, часто бывают в различных трофических
уровнях, и через пищевые цепи водных экосистем он доходит до организма
пресноводных рыб [316, 520, 576, 666, 689, 732, 733, 739, 910, 1028, 1044, 1147,
1195, 1255].
Свинец попадает в организм человека с пищей. Среди пищевых
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продуктов, наиболее часто подвергаются загрязнению свинцом рыбы (на
протяжении всей жизни они для дыхания «фильтруют» огромное количество
воды, попутно захватывая из нее различные вещества). МДУ свинца был равен
1,0 мг/кг [576].
Содержание и распределение соединений свинца у пресноводных рыб
республики изучалось на р. Амге Амгинского района, р. Вилюй и озерах
вилюйской популяции, в низовьях рр. Хромы, Индигирки (Аллаиховский) и
Колымы (Среднеколымский) в 1996-2011 гг. [1044, 1045, 1049].
Данные исследования по мониторингу водоемов Якутии совершенно
необходимы, поскольку свинец по пищевой цепи водных экосистем может
поступать в организм человека. Особенно часто он может поступать через
печень, растительноядных и хищных рыб, как наиболее важный орган по
элиминированию свинца и его солей из организма (Приложение 11-15) [733,
737, 738, 740, 741, 1028, 1039, 1044, 1045, 1066, 1067].
В органах и тканях рыб, пойманных в р. Вилюй, содержание свинца
больше, чем из рек Индигирка Аллаиховского и Колыма Среднеколымского
районов [732, 733, 739, 1028, 1044]. В бассейне р. Хрома (р. Селлях)
содержание свинца в органах и тканях рыб оказалось больше, чем в р. Вилюе.
В р. Амга содержание свинца в органах и тканях у рыб оказалось меньше всех,
из-за того что там не ведутся промышленные разработки полезных ископаемых
и природные воды остались незатронутыми антропогенным фактором
(Приложение 11-15).
При этом свинец накапливается в органах и тканях у данной рыб в
следующей последовательности: печень > кости > мышцы > жабры >
кишечник [732, 733, 739, 1028, 1044].
По физиологическому и гистологическому состоянию печени можно
успешно и относительно точно судить о состоянии внешних условий среды
обитания той или иной особи [641]. При этом наблюдаются различного рода
патологические

изменения.

К

ним

следует

дистрофические

изменения

–

диффузную

отнести

паренхиматозные

вакуолизацию,

расстройства
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кровообращения и некрозы [1065].
У исследованных рыб Амгинского района (р. Амга) превышений ПДК по
свинцу не обнаружено (Приложение 11) [1028].
Содержание свинца в печени крупных особей окуня (Приложение 12) в
возрасте от 4+ до 6+ лет, выловленных в р. Вилюй, превышало МДУ для
рыбных продуктов в летний и зимний периоды [733, 739, 1028, 1044].
У молодых особей щуки из бассейна р. Хрома (р. Селлях) (Приложение
13) содержание в печени свинца (летом) приближается к максимально
допустимому уровню, в то время как у взрослых особей превышение МДУ
составило в мышцах от 1,2 до 1,3, в печени – 1,5-1,7 раз. Превышения МДУ
также проявляются в жабрах у взрослых особей в летнее время до 1 раза и в
костных образованиях от 1,3 до 2,0 раз, у молодых – до 1,1 раза (Приложение
13) [1028].
В р. Индигирка (Приложение 14) у взрослых окуней в печени
содержание свинца в 1,3 раза больше значений МДУ [733, 739, 1028, 1044].
У окуня из р. Колымы и Индигирки содержание свинца в печени у
крупных

особей

в

летний

период

незначительно

превышало

МДУ

(Приложение 14-15) [733, 739, 1028, 1044].
У исследованной плотвы из р. Вилюй (крупных особей) в печени
количество свинца несколько превышало максимально допустимые уровни
(Приложение 12).
А у чукучана из р. Индигирки во всех исследуемых органах и тканях
содержание свинца в пределах максимально допустимых уровней [733, 739,
1028, 1044].
В результате происходило нарушение структурных и функциональных
характеристик биоценозов, а вследствие развития патологий и дисфункций в
системах организма наблюдалась гибель рыб, что, в целом, привело к
истощению водных и рыбных ресурсов [114, 998, 1053, 1059, 1061]. В
настоящее время, способность водоемов к самоочищению недостаточна, чтобы
переработать

огромные

массы

загрязняющих

веществ.

Наибольшее
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содержание свинца у всех видов рыб отмечено в печени как у хищных, так и у
мирных рыб (бентофагов и планктофагов). Концентрация свинца больше у
крупных особей по сравнению с мелкими молодыми рыбами. Возможно, это
связано с тем, что при постоянном поступлении с кормом свинец не успевает
элиминировать из организма и поэтому накапливается в возрастающих
концентрациях в зависимости от возраста рыб.
Первоочередная задача научных исследований – обнаружение зон
экологического кризиса и экологического бедствия. Есть несколько методов
выявления таких зон, как химические методы определения вредных веществ в
окружающей среде, расчет критических нагрузок и ПДК. Однако оценка
качества среды путем определения концентрации каждого загрязнителя и его
токсичности является крайне дорогостоящей и дает мало сведений для
понимания патогенного влияния на популяции и сообщества. Между тем
хорошо известно, что само состояние водных гидробионтов и интегральная
биологическая оценка «здоровья» экосистем может служить обобщенным
показателем степени экологического благополучия водоема [357, 799, 838, 880,
1157]. Рыбы, как последнее звено в трофической цепи водоемов, в ряде случаев
представляют собой хорошие тест-объекты [69, 417, 420, 579, 580, 652, 653,
832, 833, 839, 840, 880, 1060].
Назрела необходимость обобщить все эти работы и выработать такой
способ оценки состояния особи, популяции или всего рыбного населения,
который в виде одного числа мог бы охарактеризовать суммарный эффект
воздействия отрицательных факторов на рыб. На основании опыта работы и
предварительно проведенных исследований сиговых и хищных рыб Кольского
полуострова можно использовать [880] новый метод экспертной оценки и
новый индекс неблагополучного состояния (ИНС), которые объединяют в себе
патологоанатомические,

морфометрические,

экологические

и

некоторые

физиологические показатели рыб. На основе его применения можно быстро
провести анализ состояния рыб на большой площади, выявить зоны
экологического кризиса и экологического бедствия [1028].
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На основании оценки состояния системы р. Колымы мы можем оценить
и отнести их к третьей зоне относительного экологического благополучия, хотя
имеется ряд нарушений выраженных в раздвоении тычинок, изменении цвета
жабр и увеличении количества слизи на них, в слабом боковом искривлении
позвоночного столба, асимметрии гонад, печень у исследованных рыб может
иметь мозаичную окраску, изменение окраски полостного жира до розоватого
оттенка, наличие паразитов в двух и более органах. Тем не менее, мы
предлагаем употреблять в пищу только филе рыб, и то как можно реже, т. к. по
содержанию ПДК по ртути, свинцу и кадмию имеются превышения
существующих норм. Видимо, здесь в начале ХХ века были неоспоримые
доказательства критических нагрузок ПДК, что значительно сократили
численность и былую славу р. Колымы, как одной из богатых рыбных мест
Якутии [1051].
У таких рыб наблюдали изменения окраски тела, снижение тургора
мышц, появление анемичного кольца на жабрах и искривление жаберных
тычинок, появление соединительно-тканных разрастаний и камней в почке,
нарушение развития скелета и др. [1028]. Подобные патологии также описаны
у рыб, обитающих в водоемах Кольского полуострова, загрязненных
соединениями тяжелых металлов [180, 670, 696, 698, 936, 1100].
Лососевые и сиговые рыбы плохо адаптированы к выживанию в
экстремальных условиях. Стенобионтный характер обуславливает высокую
требовательность к качеству воды и быструю реактивность на изменение
экологической обстановки в водоемах [655, 656].
На основе клинических, патологоанатомических и гематологических
показателей организма рыб выявлены специфические реакции и уязвимые
«функции-мишени» к действующим факторам. У рыб оз. Имандра на тканевом
уровне общими патологиями были: отеки, экссудаты, кровоизлияния,
изменения

в

стенках

кровеносных

сосудов,

свидетельствовавшие

об

экссудатно-геморрагическом воспалении в жабрах и печени, белково-жировой
(токсическая) дисторсии печени, ведущей к атрофии органа, соединительно-
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тканные разрастаниях, изменениях эпителия и др. Наряду с общими
патологиями у рыб появляются специфические заболевания, характерные для
каждого

из

районов.

В

зоне

влияния

медно-никелевых

стоков

–

нефрокальцитоз, а в зоне смешанного потока со стоками апатито-нефелинового
производства

–

миопатия и нефрокальцитоз. В последующие годы в период

сокращения загрязнения вод тяжелыми металлами заболеваемость рыб
снизилась [652, 653, 654, 656, 668, 670, 673, 838, 839, 852, 853, 856, 885].
Для эволюционно молодого и «пластичного» вида Coregonus lavaretus в
условиях более 6-летнего загрязнения водоема, изменения популяционных
характеристик произошли в направлении: снижения показателей роста,
увеличения вариабельности в сроках полового созревания (наблюдается как
отсрочка, так и преждевременное созревание), сокращения кратности нерестов,
снижения продолжительности жизни. В основе данных изменений лежит
гормональная и биохимическая регуляция, направленная на повышение уровня
поддерживающего метаболизма (увеличиваются процессы катаболизма) в
ущерб ассимилированной энергии, расходуемой на процессы роста и
созревания гонад [495, 496, 497, 498, 499, 859, 868].
Таким образом, за период антропогенных нагрузок экосистема (как это
показано на примере оз. Имандра) претерпела существенные изменения,
которые коснулись всех ее структурных компонентов. Гидрохимический
режим

в

прошлом

олиготрофных

ультрапресных

водоемов

с

гидрокарбонатно-кальциевой минерализацией с низкими концентрациями
взвешенного материала и микроэлементов в период антропогенной
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Таблица 10
Накопление и распределение ртути в органах и тканях пресноводных рыб Амгинского района
Период
исследований

Возраст рыб

Мышцы

Печень

Кишечник

Жабры

Кости

Щука (Esox lucius )
Лето

Зима

до 2+

0,126±0,089

0,145±0,102

0,084±0,059

0,031±0,022

0,035±0,025

от 4+ до 6+

0,200±0,141

0,218±0,155

0,190±0,134

0,048±0,034

0,041±0,029

до 2+

0,091±0,064

0,119±0,084

0,052±0,037

0,074±0,052

0,042±0,030

от 4+ до 6+

0,103±0,073

0,190±0,134

0,047±0,033

0,097±0,068

0,054±0,038

Плотва (Rutilus rutilus )
Лето

Зима

до 2+

0,131±0,093

0,141±0,100

0,076±0,054

0,026±0,018

0,069±0,049

от 4+ до 6+

0,202±0,143

0,216±0,152

0,190±0,134

0,203±0,143

0,160±0,113

до 2+

0,061±0,043

0,057±0,040

0,041±0,029

0,034±0,024

0,076±0,054

от 4+ до 6+

0,156±0,110

0,189±0,134

0,047±0,033

0,168±0,119

0,133±0,094

Окунь (Perca fluviatilis )
Лето

Зима

до 2+

0,051±0,036

0,064±0,045

0,043±0,030

0,039±0,028

0,036±0,025

от 4+ до 6+

0,120±0,085

0,109±0,077

0,075±0,053

0,087±0,061

0,056±0,039

до 2+

0,042±0,030

0,041±0,029

0,029±0,020

0,021±0,015

0,020±0,014

от 4+ до 6+

0,098±0,066

0,077±0,054

0,041±0,029

0,054±0,038

0,043±0,030
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Таблица 11
Накопление и распределение ртути в органах и тканях пресноводных рыб Вилюйского района
Период
исследований

Возраст рыб

Мышцы

Печень

Кишечник

Жабры

Скелет

Золотой карась (Сarassius carassius)
Лето

Зима

до 2+

0,191±0,135

0,149±0,105

0,077±0,054

0,109±0,077

0,051±0,036

от 4+ до 6+

0,210±0,148

0,154±0,109

0,137±0,097

0,160±0,113

0,049±0,035

до 2+

0,141±0,100

0,138±0,097

0,074±0,052

0,096±0,068

0,073±0,052

от 4+ до 6+

0,201±0,142

0,143±0,135

0,129±0,091

0,182±0,129

0,093±0,066

Плотва (Rutilus rutilus)
Лето

Зима

до 2+

0,584±0,413

0,342±0,242

0,121±0,085

0,315±0,223

0,133±0,094

от 6+ до 8+

0,721±0,509

0,982±0,694

0,409±0,289

0,201±0,142

0,153±0,108

до 2+

0,494±0,349

0,283±0,200

0,132±0,093

0,292±0,206

0,091±0,064

от 6+ до 8+

0,712±0,503

0,395±0,279

0,216±0,153

0,237±0,167

0,137±0,097

Окунь (Perca fluviatilis)
Лето

Зима

до 2+

0,832±0,588

0,109±0,077

0,061±0,043

0,111±0,078

0,054±0,038

от 5+ до 7+

1,621±0,145

0,210±0,148

0,127±0,090

0,148±0,105

0,062±0,044

до 2+

0,937±0,662

0,093±0,066

0,056±0,040

0,231±0,163

0,049±0,035

от 5+ до 7+

1,820±1,290

0,678±0,479

0,349±0,247

0,439±0,031

0,167±0,118
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Таблица 12
Накопление и распределение ртути в органах и тканях щуки и чира бассейна реки Хрома
(Аллаиховский район, август-октябрь 2006 г., n = 10 экз.)
Период
исследований

Возраст рыб

Мышцы

Печень

Кишечник

Жабры

Скелет

Щука (Esox lucius ) (р. Селлях)
Лето

Зима

до 2+

0,311±0,220

0,209±0,148

0,096±0,068

0,179±0,126

0,091±0,064

от 4+ до 6+

0,931±0,658

0,774±0,547

0,157±0,111

0,533±0,377

0,141±0,100

до 2+

0,293±0,207

0,388±0,274

0,144±0,102

0,267±0,189

0,107±0,076

от 4+ до 6+

0,829±0,586

0,962±0,680

0,348±0,246

0,514±0,363

0,192±0,136

Чир (Сoregonus nasus )
Лето

Зима

до 2+

0,194±0,137

0,142±0,100

0,098±0,069

0,145±0,102

0,073±0,052

от 6+ до 8+

0,421±0,297

0,382±0,270

0,149±0,105

0,201±0,142

0,153±0,108

до 2+

0,224±0,158

0,183±0,129

0,112±0,079

0,112±0,079

0,061±0,043

от 6+ до 8+

0,512±0,362

0,475±0,336

0,116±0,082

0,237±0,167

0,137±0,097
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Таблица 13
Накопление и распределение ртути в органах и тканях пресноводных рыб Аллаиховского района
Период
исследований

Возраст рыб

Мышцы

Печень

Кишечник

Жабры

Скелет

Золотой карась (Сarassius carassius)
Лето

Зима

до 2+

0,159±0,112

0,115±0,081

0,081±0,057

0,135±0,095

0,062±0,044

от 4+ до 6+

0,176±0,124

0,156±0,110

0,162±0,114

0,170±0,120

0,135±0,095

до 2+

0,110±0,078

0,097±0,69

0,079±0,056

0,129±0,091

0,057±0,040

от 4+ до 6+

0,151±0,107

0,147±0,104

0,159±0,112

0,156±0,110

0,127±0,090

Елец (Leuciscus leuciscus )
Лето

Зима

до 2+

0,311±0,220

0,175±0,124

0,101±0,071

0,146±0,103

0,062±0,044

от 4+ до 6+

0,762±0,538

0,692±0,487

0,139±0,098

0,506±0,358

0,120±0,085

до 2+

0,189±0,134

0,321±0,227

0,165±0,081

0,274±0,194

0,153±0,108

от 4+ до 6+

0,605±0,428

0,590±0,417

0,221±0,156

0,490±0,346

0,167±0,114

Окунь (Perca fluviatilis )
Лето

Зима

до 2+

0,857±0,606

0,420±0,297

0,386±0,273

0,497±0,351

0,289±0,204

от 4+ до 6+

1,877±1,326

1,375±0,972

0,621±0,439

0,734±0,519

0,499±0,353

до 2+

0,476±0,336

0,398±0,281

0,201±0,142

0,278±0,196

0,165±0,117

от 4+ до 6+

1,236±0,873

0,732±0,517

0,330±0,233

0,520±0,367

0,220±0,155
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Таблица 14
Накопление и распределение ртути в органах и тканях пресноводных рыб в Среднеколымском районе
Период
исследования

Возраст рыб

Мышцы

Печень

Кишечник

Жабры

Скелет

Елец (Leuciscus leuciscus )
Лето

Зима

до 2+

0,147±0,104

0,122±0,086

0,083±0,059

0,146±0,103

0,062±0,044

от 4+ до 6+

0, 576±0,407

0,365±0,258

0,165±0,081

0,311±0,220

0,146±0,103

до 2+

0,121±0,085

0,081±0,057

0,042±0,030

0,097±0,068

0,044±0,031

от 4+ до 6+

0,211±0,149

0,149±0,105

0,108±0,076

0,183±0,129

0,089±0,063

Чукучан (Catostomus catostomus)
Лето

Зима

до 3+

0,413±0,292

0,161±0,114

0,101±0,071

0,209±0,148

0,083±0,059

от 6+ до 8+

0,927±0,655

0,701±0,495

0,157±0,111

0,471±0,333

0,119±0,088

до 3+

0,286±0,202

0,287±0,203

0,127±0,090

0,311±0,220

0,097±0,068

от 6+ до 8+

0,601±0,425

0,712±0,503

0,311±0,220

0,509±0,036

0,198±0,140

Окунь (Perca fluviatilis)
Лето

Зима

до 2+

0,932±0,656

0,401±0,283

0,516±0,365

0,521±0,368

0,311±0,220

от 4+ до 6+

1,921±1,358

1,341±0,948

0,611±0,432

0,923±0,652

0,671±0,474

до 2+

0,576±0,407

0,311±0,220

0,276±0,195

0,311±0,220

0,211±0,149

от 4+ до 6+

0,873±0,617

0,731±0,517

0,321±0,227

0,513±0,362

0,174±0,123
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нагрузки

трансформировался:

воды

стали

соответствовать

классу

сульфатов техногенной природы, повысилось содержание взвешенных
веществ. Произошло сильное загрязнение вод и донных отложений тяжелыми
металлами. Несмотря на снижение уровня загрязнения, особенно тяжелыми
металлами и взвешенными веществами в последние десятилетия, качество
воды по-прежнему остается неблагоприятным. Новые члены рыбной части
сообщества с обедненным видовым составом, сформировавшиеся в период
сильного загрязнения, приобрели тенденцию к увеличению численности и
биомассы. Есть основания полагать, что в недалеком будущем все эти
процессы проявятся и в водоемах Якутии.
*

*

*

Проведено сопоставление структуры рыбного населения в водоемах
Якутии, выявлено ухудшение качества воды и изменения в структуре
населения беспозвоночных организмов, что отразилось на состоянии конечных
продуцентов – рыбах. В результате деятельности предприятий по переработке
минерального сырья в водоемах республики наметились следующие тенденции
изменения качества воды: нарастала её минерализация, изменялся ионный
состав в сторону увеличения содержания сульфатов, из-за повышенного
содержания взвешенных частиц снижалась прозрачность воды, происходило
заиление дна твердыми отходами промышленных предприятий, вследствие
чего накапливались токсичные соединения. Загрязнение окружающей среды
токсичными металлами как Pb, Hg и Cd сказывается на здоровье человека.
Нами исследованы распространенные виды рыб, обитающие в реках Якутии,
являющиеся представителями пищевой цепи «вода – рыбы – человек».
Структура рыбного населения изменилась в сторону сокращения доли
ценных сиговых рыб, изменились также и основные биологические показатели
сиговых. Вследствие токсической нагрузки на организм рыб происходит
преждевременная гибель старших возрастных групп, наблюдается угнетение
темпов роста. Наряду со снижением темпа роста изменяется обмен веществ у
рыб в сторону жиронакопления вместо расхода пластических веществ на
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белковый рост, что является реакцией на неблагоприятные условия обитания.
Нарушаются процессы воспроизводства рыб. Одна из реакций рыб на
изменение

условий

воспроизводства.

–

переход

Однако

на

наиболее

более

короткий

типичными

цикл

являются

жизни

и

замедление

созревания рыб и частые, продолжительные пропуски нерестового сезона.
В природных водоемах – рр. Вилюй, Хрома, Индигирка и Колыма

–

обнаружена почечно-каменная болезнь (нефрокальцитоз), которая связана с
поступлением загрязненных вод. Отмечены также патологии в скелете рыб –
мопсовидное рыло, искривление жаберных тычинок и ребер, образование
горба и слияние 2-3 позвонков в грудном отделе. При интоксикации организма
обнаружены следующие аномалии печени и почек: отмирание клеток и
появление на их месте соединительной ткани.
Нарушение

структуры

и

функционирования

популяций

рыб,

возникновение глубоких патологий и дисфункций в их организме привели к
снижению рыбохозяйственного потенциала водоемов Якутии. Полученные
данные дают основания утверждать, что при кулинарной обработке крупных
особей рыб целесообразно удалять почки и печень (основной накопитель
вредных элементов).
Отметим, что часто исследованные образцы рыб не имели видимых
патологоанатомических аномалий, характерных при отравлении солями ртути,
свинца и кадмия. Поэтому особое значение в ветеринарно-санитарной
экспертизе

рыбы

и

рыбопродуктов

приобретают

именно

химико-

токсикологические исследования.
Вместе с тем необходимо отметить, что многие исследователи
наблюдали патологии, характерные для водоемов, загрязненных соединениями
тяжелых металлов, которые свидетельствуют о токсичности окружающей
среды для гидробионтов. Во многих пресноводных экосистемах наблюдаются
сукцессионные изменения в структуре рыбной части сообщества [838, 880],
исключением не является и Якутия. Например, в начале ХIХ века началась
добыча золота в верховьях р. Колымы. В середине ХХ века на р. Колыме был

198

построен

каскад

гидроэлектростанций,

обеспечивающий

дешевой

электроэнергией территорию Магаданской области. Все эти преобразования
отразились на структуре рыбной части сообщества бассейна р. Колымы.
Приведенные материалы показывают основные направления антропогенных
сукцессий арктических водных экосистем под влиянием большого комплекса
антропогенных факторов, которые могут возникнуть и в других водных
системах при освоении арктических регионов [425, 426, 427, 431, 444, 446, 732,
733, 734, 735, 736, 738, 739, 740, 741, 1009, 1010, 1012, 1015, 10169, 1017, 1024,
1028, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1042, 1043, 1044, 1046, 1047, 1048,
1051, 1066, 1067, 1068]. При сравнении наших данных с данными автореферата
А.Н. Нюкканова «Воздействие природных экотоксикантов на гидробионты
Республики Саха (Якутии) [739] видно, что по содержание ртути, свинца и
кадмия в органах и тканях сравниваемых рыб, остаются примерно на том же
уровне, из-за вторичного загрязнения антропогенным и аэротехногенным
загрязнением природных водоемов нашей республики.
Следует подчеркнуть, что качество пищевого сырья независимо от
происхождения,

в

первую

очередь,

напрямую

зависит

от

состояния

окружающей среды. Изменения условий окружающей среды под воздействием
химических

загрязнений,

адаптационных

механизмов,

как

следствие,

которая

может

патологических изменений в организме человека.

вызывает
привести

напряженность
к

развитию
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ГЛАВА 6. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ В
ВОДОЕМАХ ЯКУТИИ
Прежде чем начать анализ конкретных данных, сделаем несколько общих
замечаний. Адаптация рыб к суровым условиям обитания в водоемах Севера
относится прежде всего, к тем экологическим факторам, которые являлись
ведущими для сохранения устойчивости и стабильности популяций рыб. Это
такие абиотические факторы, как температура воды, кислородный режим и
своеобразие светового режима в условиях Крайнего Севера и связанные с ними
биотические факторы (кормовая база, годовые ритмы развития зоопланктона и
бентоса и др.). Особое место занимает отношение рыб к солености воды,
особенно для проходных (горбуша, кета) и полупроходных рыб (арктический
омуль, нельма и другие сиговые) Известно, что у нельмы солеустойчивость
повышается с возрастом, а молодь (22-45 сут) уже успешно адаптируется к
воде соленостью 15,8 ‰ [319, 1247, 1252, 1253].
В водоемах Арктики и Субарктики температура воды оказывает большое
влияние на образ жизни рыб. Влияние температуры меняется с возрастом рыб,
она влияет на скорость обменных процессов, интенсивность дыхания, скорость
переваривания пищи; температура отражается и на ходе развития половых
желез [718]. Большинство исследованных нами водоемов находятся в зоне
Арктики или Субарктики, поэтому температура оказывает большое влияние на
образ жизни рыб. Отметим, что отношение рыб к температуре меняется с
возрастом: в самом узком диапазоне температур проходит нерест и развитие
молоди. Рост особей проходит уже в более широком диапазоне температур,
самые минимальные и максимальные температуры выносят взрослые особи в
разные сезоны года. Так, оптимальные температуры для инкубации икры
сиговых рыб равны 0,5-5,0 оС, для лососевых рыб – 2-10 оС и для хариусовых –
7-14 оС. Оптимальные температуры для роста всех лососеобразных в условиях
Якутии лежат в пределах 16-18 оС, выше 24-26 оС происходит уже угнетение
роста, что может даже вызвать его остановку, а при температурах 26-29 оС
наступает гибель рыб от теплового шока. Температура оказывает сильное
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влияние на ход всех обменных процессов [1028].
Рыбы не могут существовать без поступления в организм кислорода
через кровь, который непосредственно воздействует на обмен веществ, а тем
самым и жизнь организма. Разные рыбы приспосабливаются к разным
количествам растворенного в воде кислорода. Лососевые могут жить при
содержании 7-8 см3 кислорода на литр воды. А многие карповые рыбы легко
переносят снижение кислорода до 3 см3 на литр [717]. Как правило, в водоемах
Якутии (речные системы) редко наблюдается дефицит кислорода, все воды
достаточно хорошо аэрированы, лишь иногда в пресных водоемах случаются
временные дефициты кислорода. Все арктические виды плохо переносят
низкие концентрации кислорода в воде, а все рыбы с юга хорошо выдерживают
дефицит кислорода (карповые, вьюновые). Например, заморные явления
периодически бывают в Обской губе и оказывают сильное влияние на образ
жизни сиговых рыб [1028].
Освещение имеет очень большое прямое и косвенное значение в жизни
рыб. На Севере по сравнению с умеренными широтами солнце стоит очень
низко над горизонтом, а кроме того, летом солнце светит круглые сутки. Свет
оказывает влияние и на ход развития половых продуктов. Продолжительность
светового дня является одним из ведущих факторов, определяющих возраст
смолтификации у лососей.
С учетом этих замечаний рассмотрим основные стороны образа жизни
разных групп рыб (в той последовательности, что и в главе 4).
Золотой карась – Carasius carasius (Linnaeus, 1758) на территории Якутии
распространен почти повсеместно.
Проанализировано
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экземпляров

карася

из

озерных

систем

Центральной Якутии.
На западе, в бассейне р. Оленек он встречается до 70°30/ c.ш. В бассейне
Лены карась заселяет озера от южных границ республики до Жиганска.
Особенно многочислен карась в озерах Вилюйской низменности и в озерах,
расположенных в нижнем течении Алдана. В бассейне Яны карась живет до
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нижнего течения реки и в многочисленных озерах, где он был заселен
заведующим лабораторией ихтиологии Института биологии Якутского филиала
Сибирского отделения АН СССР доктором биологических наук Ф. Н.
Кирилловым в 1961 г. [444].
В бассейне Индигирки карась заселяет озера среднего течения. В
бассейне Колымы отмечен от Зырянки до устья Омолона. На территории
Среднеколымского административного района он заселяет пойменные
озера и озера-старицы, в термокарстовых же оз. Колымо-Индигирского
междуречья карась не отмечен. Нет карася в горных озерах и в озерах
Верхне-Индигирского и Сордоннохского плато [444].
Живет карась в пойменных озерах, расположенных на первой, второй и
третьей надпойменных террасах, заросших рдестой, урутью, пузырчаткой,
осокой, кубышкой, кувшинкой и другими макрофитами. В озерах Центральной
Якутии промысловые скопления карася в летнее время отмечены на участках с
песчаным дном. На оз. Белом Намского района, по нашим наблюдениям, карась
в весеннее время концентрируется в прибрежных участках, покрытых
растительностью. В летнее время рассредоточивается по всему озеру.
По типу размножения карась относится к рыбам с порционным нерестом.
Нерест карася в своей основной массе проходит в два срока. Первый – в начале
июня, второй – в первой половине июля. Третий период больше связан с
погодными явлениями. Так, например, 14 сентября 2014 г. на территории
Сунтарского улуса была поймана самка на V-VI cтадии полового развития, с
текучей икрой. Осень была теплой. Прогрев воды был максимальным для этого
периода, что и спровоцировало ее к нерестовому периоду. Если это не
проявление аномалии в развитии гонад, то скорее всего это попытка выметать
третью порцию икры за сезон (табл. 15) [1028].
Нерест карася приурочен к участкам озера с сильно развитой водной
растительностью, на глубине от 40 до 150 см, при температуре воды выше 12 °С,
с высокой кислородной насыщенностью до 150 % [1028, 1036].
Абсолютная плодовитость карася в озерах республики составляет от 25000
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до 120000 икринок, в среднем 65000. За один нерест откладывает 40 тыс.
икринок на водной растительности. Более 60 % икры в половых продуктах
приходится на первую порцию и 30 % − на вторую. Икра, упавшая на грунт,
погибает вследствие низкой температуры и плохой водной аэрации.
Таблица 15
Биологические показатели золотого карася в водоемах Якутии
Показатели
Бассейн
р. Лена
64-299
до 3000
14+

Озерная система
Бассейн
Бассейн р.
р. Яна
Индигирка
400
до 300
580
570
9+
8+

Бассейн
р. Колыма
до 500
720
9+

Длина тела (ad), мм
Масса тела, г
Максимальный
возраст
Возраст
наступления
4+
4+
5+
5+
половой зрелости,
годы
Минимальная
длина тела
181
130
120
120
нерестующих рыб,
мм
Минимальная масса
тела
156
90
80
80
нерестующих рыб,
г
Плодовитость, тыс.
120
80
11-40
13-45
шт.
Соотношение полов
49:51
20:80
20:80
20:80
(♂:♀) ,%
Сроки нереста,
VI, VII, VIII
VI, VII
VI, VII
VI, VII
месяцы
Питание
Зоопланктон, Зоопланктон, Зоопланктон, Зоопланктон,
личинки
личинки
личинки
личинки
хирономид хирономид хирономид
хирономид
Источник данных
[444]; наши
наши
наши
[721]; наши
данные
данные
данные
данные
Высокие пищевые качества золотого карася Якутии позволяют выделить
его среди карасей других регионов. При определении товарной ценности рыб
большое значение имеет степень его жирности. По содержанию жира золотой
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карась (до 7 %) намного превосходит западносибирского (3 %) и
дальневосточного (0,2-4,2 %) [427, 997].
Жизненный цикл карася довольно продолжительный (до 16 лет).
Встречаются караси старших возрастных групп массой 3-4 кг (бассейн
р. Вилюй). В низовьях Лены, на озерах Жиганского района, нами были
пойманы караси с массой тела 2-3 кг, размерами (ad) более 29 см в возрасте 1415 лет. Промысел карася на этих озерах совершается эпизодически.
Карась, по сравнению с другими видами семейства карповых,
обладает значительной экологической пластичностью. В водоёмах с плохой
обеспеченностью пищей образует карликовую форму, отличающуюся
относительно большим размером головы и очень низким темпом роста.
Промысловый вылов карася базируется исключительно на основе зимних
концентраций

рыб.

Любительский

лов

осуществляется

круглогодично.

Биомасса промыслового стада карася в озерах Центральной Якутии по
результатам прямого учета составляет в прибрежной части озер от 53 кг/га до
160 кг/га [444].
В настоящее время запасы карася в хозяйственный оборот вовлекаются
очень слабо. Практически не используются огромная озерная система
Вилюйской

низменности

и

Алдано-Ленского

междуречья

промыслом.

Основной и регулярный промышленный лов карася проводится только на
оз. Ниджили, где численность его резко сократилась, и в настоящее время
уловы карася более 50 % состоят из неполовозрелых рыб. Следует отметить,
что сейчас на оз. Ниджили проводится сейсморазведовательная работа МОГТ
3Д с применением СВ-20/150 МТК. О заболеваниях карася свидетельствуют
следующие

проявления, отмеченные

нами при патологоанатомическом

изучении: у карасей выпучивание глаз, приоткрытые или открытые рты и
жаберные крышки, жаберные тычинки и лепестки с примесями растительных
остатков и песка, очень много слизи, ерошение чешуи, выпадение чешуй из
карманчиков, гиперемия жаберных тычинок и лепестков, разрыв желчного
пузыря. Рыбы были очень истощены. Желудки и кишечник были пустыми.

204

Наблюдаются крупные кровоизлияния на внутренних органах. Плавательные
пузыри, в большинстве случаев, опавшие. Порвана кайма на хвостовом,
спинном и анальном лучах (Приложение 16-20) [1028].
Эти прижизненные признаки не совместимы с жизнью золотого карася.
Надо приостановить сейсморазведывательные работы и провести детальный
анализ.
Карась – основной промысловый вид в озерах Центральной Якутии,
вылов его только в оз. Ниджили (бассейн р. Лены) до недавнего времени
достигал 345 т без учета любительского лова. Вылов золотого карася в озерах
Центральной Якутии позволяет вести промысел до 600 т этой ценной рыбы.
Сибирский елец – Leuciscus leuciscus baikalensis (Dybowskii, 1874) в
пределах Якутии известен во всех реках от Анабара и на восток до Колымы.
Количественно преобладает в средних течениях рр. Лены, Буотама, Амга,
Алдан, Индигирки, Колымы и Яны.
Взято и проанализировано 880 экземпляров рыб.
Половозрелым становится на 3-4 году жизни, абсолютная плодовитость
составляет 2000-14000 икринок. Елец нерестится весной одним из первых
среди весенненерестующих рыб.
Средняя длина и масса ельца в нижнем течении р. Лена составляют 17 см
и 77 г (табл. 16, 17) и превышают по этим показателям размеры ельца,
обитающего в нижнем течении на участках, расположенных ближе к дельте
реки, достигающих в среднем 14 см и 49 г [782].
В уловах встречаются ельцы в возрасте от 2+ до 8+ лет со средней длиной 7-21
см и массой 9-131 г (табл. 16). Преобладают рыбы пяти-, шести- и семилетнего
возраста, что составляет более 76 %. По образу жизни елец в Якутии – озерноречная рыба. По мнению Ф. Н. Кириллова [444], елец держится небольшими
стаями на участках с чистым песчаным или каменистым дном. Встречается
елец и в озерах с богатым кислородным режимом в зимний период. Но
осенью при первом проявлении спуска уровня воды он один из первых (как
и пелядь) покидает заморные озерные системы.
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Таблица 16
Линейные и весовые показатели ельца среднего течения р. Лена
(июнь-июль, 2014 г.)
Возраст, лет
Длина (ad), см,
М
Коэффициент
корреляции,
С (%)
Средне
квадратичное
отклонение, σ
Ошибка
средняя, ±m
Масса, г, М*
Коэффициент
корреляции, С
(%)
Средне
квадратичное
отклонение, σ
Ошибка
средняя, ±m*
Количество, экз.

2+

3+

4+

5+

6+

7+

8+

7

10

14

15

18

19

21

37,80

44,70

27,71

17,40

12,42

18,89

31,43

2,65

4,47

3,88

2,61

2,36

3,59

6,60

0,38

1,99

1,08

0,08

0,31

0,68

2,06

31

44

58

82

112

131

37,78

44,71

27,73

17,15

18,08

18,90

31,62

3,40

13,86

12,20

9,95

10,67

21,17

41,42

1,28

6,19

3,39

1,71

1,39

4,00

13,11

6

14

34

59

28

11

9

8

В течение суток елец совершает незначительные по расстоянию, но
массовые перемещения. В дневные часы ельцы почти не подходят к
мелководным участкам и держатся у обрывистых берегов и в глубоководных
курьях. Перед началом весеннего ледохода отмечен уход ельцов с мест
зимовок вверх по течению. По результатам уловов, после вскрытия реки,
попадались ельцы с выметанной икрой [444].
Судя по наблюдениям А.С. Новикова [721], в низовьях р. Колымы елец
становится половозрелым на четвертом году жизни. Абсолютная плодовитость
составляет в среднем 10950 икринок, при колебании от 3200 до 15000 икринок.
Нерест его происходит в конце июня-начале июля. Жизненный цикл ельца в
низовьях р. Яны ограничивается восемью- десятью годами. Ельцы были
пойманы неводами во время вылова ряпушки у п. Усть-Янска 5-20 сентября
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2008 и 2012 гг (Приложение 21). Это были рыбы обоих полов, чаще на III
стадии зрелости половых продуктов, длиною тела от 8 до 21 см, массой от 8 до
190 г, в возрасте от 2+ до 9+ лет (табл. 18).
Таблица 17
Биологические показатели сибирского ельца в водоемах Якутии
Бассейн рек

Показатели
Лена
61-204
3-149
9+

Яна
67-218
4-167
9+

Индигирка
86-178
12-96
8+

Длина тела (ad), мм
Масса тела, г
Максимальный
возраст
Возраст наступления
половой зрелости,
2+-3+
3+
3+
годы
Минимальная длина
тела нерестующих
120
124
122
рыб, мм
Минимальная масса
тела нерестующих
37
23
29
рыб, г
Плодовитость, тыс.
1,9-15,3
2,1-13,6
2,9-14,8
шт.
Соотношение полов
49:50
50:50
49:50
(♂:♀), %
Сроки нереста,
V-VI
VI
VI
месяцы
Питание
Зоопланктон, Зоопланктон, Зоопланктон,
личинки
личинки
личинки
насекомых, хирономид, хирономид,
ручейников,
поденки,
поденки,
поденок
веснянки,
веснянки,
жуки, имаго жуки, имаго
воздушных воздушных
насекомых насекомых
Источник данных
[444];
[444]; наши [444]; наши
наши
данные
данные
данные

Колыма
125-228
37-125
8+

3+

120

30
3,2-15,0
50:50
VI
Зоопланктон,
личинки
хирономид,
поденки,
веснянки,
жуки, имаго
воздушных
насекомых
[444, 721];
наши данные

По Ф. Н. Кириллову [444], ельцы в бассейне р. Яны используют
значительные кормовые площади реки, заливов и озер, что определяет их
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пищевой спектр.
Таблица 18
Линейный и весовой роста сибирского ельца р. Яна (сентябрь 2008, 2012)
Возраст, лет
Длина (ad), см,
М
Коэффициент
корреляции,
С (%)
Средне
квадратичное
отклонение, σ
Ошибка
средняя, ±m
Масса, г, М*
Коэффициент
корреляции, С
(%)
Средне
квадратичное
отклонение, σ
Ошибка
средняя, ±m*
Количество, экз.

2+

3+

4+

5+

6+

8+

9+

8,2

9,7

13,0

14,4

15,9

19,5

21,0

57,68

44,74

22,92

30,14

19,87

70,72

-

4,73

4,34

2,98

4,34

31,60

13,79

-

2,73

1,94

0,68

1,31

11,17

9,78

-

9,3

18,9

35,4

49,2

65,6

142,5

190,0

57,74

44,71

22,44

30,14

3,53

70,71

-

5,37

71,44

8,12

14,83

23,19

100,76

-

3,10

3,77

1,86

4,47

9,25

71,46

-

4

6

20

12

9

3

1

В летнее время, судя по анализу 55 рыб, елец питается преимущественно
личинками хирономид, ручейниками, поденками, веснянками, жуками и имаго
воздушных насекомых, реже – низшими ракообразными.
Наиболее активно елец питается в летний период. В зимнее время его
активность заметно снижается и он, в основном, переходит на бентосный корм.
Состояние запасов ельца Якутии удовлетворительное, возможный вылов
его на ближайшие перспективы составляет до 120 т [1028].
Плотва – Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) в водоемах Якутии восточнее
р. Лена не встречается, наиболее многочисленна в р. Вилюе. Заселяет многие
заливные озера, но при первом падении уровня воды покидает их.
Поймано и проанализировано 670 рыб, добытых в рр. Оленек, Лена и
притоках Вилюй, Амга, Буотама.
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Плотва – обитатель прибрежных участков реки с замедленным течением,
но чаще встречается в глубоких и далеко выдающихся заливах и курьях.
В р. Лена осенью плотва в уловах была представлена возрастами 6+-9+
лет, с промысловой длиной тела 17-26 см и массой 169-501 г (табл. 19). В
Вилюйском водохранилище плотва является одним из массовых видов рыб
[1037] и в уловах в 2010-2011 гг. представлена особямив возрасте от 2+ до 12+
лет (Приложение 22). Среди них доминируют особи в возрасте 6+-9+ лет
длиной тела 17-25 см и массой 160-358 г и составляют основу промысловых
уловов – 89 %.
Таблица 19
Линейный и весовой рост плотвы нижнего течения р. Лена
Возраст, лет
Длина (ad), см, M
Коэффициент корреляции, С (%)
Средне квадратичное отклонение, σ
Ошибка средняя, ±m
Масса, г, М*
Коэффициент корреляции, С (%)
Средне квадратичное отклонение, σ
Ошибка средняя, ±m*
Количество, экз.

6+
19,6
19,23
3,77
0,72
233
19,24
44,84
8,62
27

7+
20,1
27,71
5,57
1,55
267
27,73
74,05
20,57
14

8+
23,5
57,74
13,57
7,84
426
57,73
245,95
142,17
4

9+
25,5
461
2

В 2013 г. плотва на Птичьем заливе была промысловой длины от 21 до 28
см, основу вылова рыбы составили две группы длиной 24 и 25 см (рис. 5).
В Вилюйском водохранилище плотва становится половозрелой на 4+-5+
году жизни, при средней длине (аd) 15-19 см. Судя по 176 экземплярам самки
плотвы, ее плодовитость составила от 7600 до 89200 икринок, в среднем
49700 икринок. Нерест начался у плотвы, как у ельца, при температуре
воды 6,2 °С (24 июня 2010 г.). Нерест дружный, проходит на
мелководных участках, на глубине до 1 м (табл. 20) [1028]. В период
нереста у плотвы значения коэффициента зрелости гонад достигает
максимальных величин и доходят у самок до 27,1 %, у самцов до 11,5
%. По мнению Ф. Н. Кириллова [444], вилюйская плотва по сравнению
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Рис. 5. Размерный состав уловов 2013 г. плотвы в Вилюйском водохранилище
(n=316)
с ленской характеризуется лучшими показателями линейного и весового роста.
В первый же год жизни вилюйская плотва обгоняет ленскую на 3 см, и этот
разрыв в показателях роста в дальнейшем не только не компенсируется, но
даже увеличивается, что особенно резко проявляется в весовых показателях.
Все это характеризует Вилюйское водохранилище, как водоем, наиболее
благоприятный для развития и роста плотвы. В последние годы (2010-2011 гг.)
встречаемость старшевозрастных особей плотвы в разливах водохранилища
увеличилась, что вызвано снижением интенсивности промысла. Известно, что
питаясь зообентосом и преимущественно моллюсками, плотва достигает
больших размеров, чем при потреблении другой пищи [739, 1007, 1008, 1109].
Плотва

в

Вилюйском

водохранилище

промыслом

в последние

годы

осваивается слабо. Объемы вылова плотвы за последние десять лет не
превышали 6 т.
Рекомендованный возможный вылов плотвы в водоемах Якутии, исходя
из биологического состояния вида и динамики промысла, на ближайшее время,
составит 120 т.
Сибирский чукучан – Catostomus catostomus rostratus (Tilesius, 1814).
За время экспедиционных поездок было поймано и собрано 30
экземпляров рыб в нижнем течении рр. Индигирки и Колымы.
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Таблица 20
Биологические показатели плотвы в водоемах Якутии
Показатели
Лена
Длина тела (ad),
мм
Масса тела, г
Максимальный
возраст
Возраст
наступления
половой
зрелости, годы
Минимальная
длина тела
нерестующих
рыб, мм
Минимальная
масса тела
нерестующих
рыб, г
Плодовитость,
тыс. шт.
Соотношение
полов (♂:♀), %
Сроки нереста,
месяцы
Питание

Источник
данных

Бассейн рек
Вилюй

Вилюйское
водохранилище

190

230

142-310

290

121

9+

9+

50-650
9+

3+

3+

4+

9

12

210

13

32

171

2700-65000

4500-80000

7600-89200

49:50

50:50

50:50

Конец мая −
начало июля

Конец мая –
начало июля

Конец июня

Ветвистоусые рачки,
Sphaerium, личинки
Ephemeroptera, реже
– Baetidae, Perlidae,
Sialis, Chironomidae,
фрагменты высшей
водной
растительности и
взрослые формы
Simulium

Моллюски (Pisidium,
Bithynia, Volvata и
др.), личинки
ручейников,
хирономид и
стрекозы, остатки
высшей водной
растительности,
Daphnia, Cyclops,
Chydorus, Diurella

Высшая
растительность,
Сopepoda, личинки
и куколки
Сhironomidae,
Ephemeroptera,
Trichoptera,
моллюски личинки
прочих насекомых

[444]; наши
данные

[183, 444]; наши
данные

[446]; наши
данные

По азиатскому побережью чукучан встречается от р. Индигирки до
р. Колыма, причем заселяет участки рек как с быстрым течением и
каменистым дном, так и с медленным течением и илистым грунтом, как
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рр. Алазея и Чукочья. Рано весной еще до вскрытия реки ото льда
чукучан заходит на кормовые пастбища, питаясь здесь преимущественно
моллюсками и растительной пищей. Чутко реагируя на изменение уровня
воды, чукучан из мелководных залитых низин первым выходит в реку, где
распределяется дифференцировано. Годовики и двухлетки обычно встречаются
в прибрежных, а взрослые особи – на глубоководных участках реки [434, 444].
Распространен от приморских участков дельтовых проток до их истоков.
Половой зрелости достигает в 5+-7+ лет, средняя плодовитость 16,5 тыс.
икринок. В возрасте 10+ лет достигает промысловой длины 44 см и массы
1150 г. В наших уловах чукучан представлен особями промысловой длиной от
34 до 41 см при массе от 530 г до 1150 г. Основную группу составляют рыбы
при длине 40 см и массе 970 г [1028].
В последних числах июня-начале июля (2007 и 2013 гг.) в период
половодья чукучан идет на нерест в притоки Колымы. На рыбопромысловом
участке Большая Тоня в сети с ячеей 60 мм попались половозрелые экземпляры
(n=14) в возрасте 7+-8+ лет, длиною (ad) 34-40 cм, весом 1050-1140 г.
Нерест единовременный, проходит на глубине 2-3 м. Коэффициент
зрелости половых продуктов у самок V стадии (по 3 экз.) составил 11,06-12,79,
у единственного самца на V стадии коэффициент зрелости составил 2,01.
Причем наибольшую длину тела имела самка на V стадии зрелости длиной
43 см, массой 1150 г и в возрасте 8+ лет (табл. 21). Абсолютная плодовитость
колымского чукучана по 3 экземплярам равнялась 31700 икринкам и
колеблется от 21700 до 41600 икринок. Диаметр зрелых икринок колеблется от
1,4 до 1,9 мм [1028].
По характеру питания чукучан принадлежит к бентосоядным рыбам.
Основу питания чукучана в период наших исследований составляли мелкие
двустворчатые моллюски и личинки хирономид, веснянки и личинки
Соleoptera [1028].
Промысловое значение невелико, средний вылов за 25 лет составил 4,8 т,
максимум отмечен в 1995 г. (16,2 т). Используется местными жителями 4-х
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районов (Нижнеколымского, Среднеколымского, Аллаиховского, Абыйского) в
качестве привады для песцового промысла.
Таблица 21
Биологические показатели чукучана в водоемах Якутии
Показатели
Длина тела (ad), мм
Масса тела, г
Максимальный возраст
Возраст наступления половой
зрелости, годы
Минимальная длина тела
нерестующих рыб, мм
Минимальная масса тела
нерестующих рыб, г
Плодовитость, тыс. шт.
Соотношение полов (♂:♀), %
Сроки нереста, месяцы
Питание

Бассейн р. Индигирка
100-496
35-1175
9+
6+

Бассейн р. Колыма
35-496
1650
10+
5+

313

312

453

444

16,5
50:50
VI
Зоопланктон,
бентофаг

16,5-59,8
50:50
VI
Зоопланктон,
бентофаг, поедает
икру сиговых
[444, 721]; наши
данные

Источник данных

[436, 444]

Как объект рыборазведения был интродуцирован в водоемы СевероЗападной России [181], но данных об естественном воспроизводстве не
имеется. Имеются сведения об их поимке в Копорской и Невской губах
Финского залива, в р. Коваши и Ладожском озере [73, 499, 759].
По современному состоянию запасов чукучана можно довести его
промысел в бассейне Индигирки до 500 ц, а в бассейне Колымы – до 1000 ц в
год [444, 1028].
Обыкновенная щука – Esox lucius Linnaeus, 1758. Заселяет почти все
речные системы Якутии. Предпочитает также крупные озера, имеющие
постоянные стоки с речной водой. Зимой уходит на более глубокие места.
Ведет

оседлый

образ

жизни.

Наиболее

многочисленна

в

озерах,

расположенных на Яно-Индигирской и Колымской низменностях. Численность
его возрастает в южном направлении. В весеннее время основная масса вида
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размещается на залитой половодьем пойме, где половозрелые особи
нерестятся. Всего за время экспедиционных выездов было выловлено и
проанализировано 2800 экземпляров щуки из бассейнов рек Анабар, Оленек,
Лена, Вилюй, Амга, Алдан, Яна, Индигирка, Хрома и Колыма.
Крайняя северная граница распространения вида – о. Столб, устье
р. Лена (75° с.ш.). В настоящее время активно расширяет свой ареал на север.
Анализ проведенных исследований показал, что заходы щуки в низовья рек
Лены, Яны и Колымы (табл. 22, 23, 24) в последнее время стали почти
ежегодными и косвенно указывают на неежегодный подход солоноватых вод
на материковые участки.
Таблица 22
Биологические показатели щуки нижнего течения р. Лена
Возраст, лет
4+
5+
6+
7+
8+
9+
10+ 11+
Длина (ad),
47,1
48,9
56,3
58,6
63,4
69,2
73,0 75,0
см, М
Коэффициент
корреляции,
906,3 216,12 23,57 31,62 33,33
35,36
С (%)
Средне
квадратичное
27,19 17,29 13,27 18,53 21,13
24,47
отклонение,
σ
Ошибка
15,72
6,11
13,13
5,86
7,04
8,65
средняя, ±m
Масса, г, М*
961
1371
1562
2546
2980
3404
3673 4684
Коэффициент
корреляции,
57,73 35,35 23,57 31,62 33,33
35,35
С (%)
Средне
квадратичное
554,83 484,72 368,17 805,12 993,33 1203,50
отклонение,
σ
Ошибка
320,71 171,30 86,83 254,78 331,11 425,26
средняя, ±m*
Количество,
4
9
19
11
10
9
1
1
экз.
Свидетельством большого подтопления материковых земель пресными
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весенними водами могут служить наглядные примеры в поселках Казачье,
Усть-Янск, Русское Устье и Походск в 1998-2015 гг. Весеннее половодье в этих
местах

длилось

до

середины

июля-начало

августа

[1028].

Все

это

свидетельствует о научном предвидение член-корреспондента АН РФ, д.б.н.,
профессора Н.Г. Соломонова, который написал в 2003 г. научную работу [975],
где указал, что при глобальном потеплении на 2°-5 °С произойдет смещение
южной границы вечной мерзлоты на 5°-10° с.ш., при чем многие виды
животных и растений проникли на территорию республики в последние
десятилетия, вероятно, в связи с наблюдаемым потеплением климата. Это
подтверждается и нашими данными, в частности, заходом щуки в дельтовые
участки рек.
Таблица 23
Линейный и весовой рост щуки низовьев р. Яны (по наблюдаемым
величинам, сентябрь 2008, 2012 г)
Возраст, лет
Длина
(ad),
см, М
Коэффициент
корреляции,
С (%)
Средне
квадратичное
отклонение, σ
Ошибка
средняя, ±m
Масса, г, М*
Коэффициент
корреляции,
С (%)
Средне
квадратичное
отклонение, σ
Ошибка
средняя, ±m*
Количество,
экз.

4+

5+

6+

7+

9+

10+

11+

41,0

47,5

56,2

57,9

59,8

63,2

65,0

-

26,71

44,71

35,35

-

35,35

24,26

-

12,69

25,13

20,47

-

21,14

15,33

-

3,39

11,22

7,23

-

7,47

3,72

602

1189

1487

1602

1810

1947

3270

-

26,72

44,72

35,35

-

35,35

24,25

-

317,77 665,01 566,39

-

639,93

472,20

-

84,96

-

226,12

114,61

1

15

1

9

18

296,88 200,04
6

9
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В наших уловах (2008, 2012 гг.) щука в р. Яне была представлена
возрастными группами от 1+ до 11+ лет, длиной (аd) от 29 до 67 см и массой
224-3270 г. Половой зрелости достигает в 4+-5+ лет, при средней длине (ad) 40
см и весе 870 г. На численность пополнения щуки заметное влияние оказывают
величина и продолжительность паводка. Основу питания щуки в низовьях Яны
в осенний период составляют сибирская ряпушка и сиг-пыжьян. Средний
общий индекс наполнения желудков составлял 11,7 %.
Таблица 24
Биологические показатели щуки в нижнем течении р. Колымы
Возраст, лет
Длина (ad), см,
М
Коэффициент
корреляции, С
(%)
Средне
квадратичное
отклонение, σ
Ошибка
средняя, ±m
Масса, г, М*
Коэффициент
корреляции, С
(%)
Средне
квадратичное
отклонение, σ
Ошибка
средняя, ±m*
Количество,
экз.

5+

6+

7+

8+

9+

10+

11+

12+

13+

14+

46,0

53,5

55,4

56,5

58,1

61,8

62,5

65,0

69,0

76,1

-

-

33,34

26,72

25,82

25,00

35,36

70,71

-

-

-

-

18,47

15,10

15,00

15,45

22,10

45,96

-

-

-

-

6,17

4,04

3,88

3,86

7,81

32,60

-

-

685

1215

1442

1510

1590

1698

1750

2800

-

-

33,33

26,73

25,82

25,00

35,35

8,41

-

-

-

-

480,67

403,56

410,54

424,50

618,72

1979,90

-

-

-

-

160,22

107,90

106,08

106,12

218,63

1404,18

-

-

1

2

10

15

16

17

9

3

2

1

3160 4340

Биологические показатели щуки среднего течения р. Индигирки
показывают, что его промысловая длина и масса тела значительно крупнее, чем
в р. Лена. Так, если щука в возрасте 5+ лет имела промысловую длину в
р. Индигирке 45-62 см и массу 874-2541 г., то в р. Лена в том же возрасте щука
имела длину 43-57 см и массу 634-1813 г. (табл. 22).
В нижнем течении р. Колымы вылавливаются, в основном, половозрелые
особи промысловой длины тела 46-60 см. В уловах щука представлена
размерными группами (ad) от 46 см до 76 см массой от 685-4340 г, в возрасте
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5+-14+ (табл. 24) [1028, 1031].
В Вилюйском водохранилище в промысловых уловах 2008 г. щука
представлена особями длиной тела от 48 до 82 см в возрасте 4+-11+ лет (рис. 6)
[1028, 1031]. Половая зрелость наступает в возрасте 4+ лет, в массе – на
шестом году (табл. 25). Плодовитость составляет от 16 до 211 тыс. икринок
[445, 973, 1028, 1031].

Рис. 6. Размерный состав промысловых уловов щуки в 2008 г. в Вилюйском
водохранилище (n=309 экз.)
В желудке у 18 экземпляров щук Вилюйского водохранилища были
зафиксированы сиг-пыжьян, окунь, плотва, елец, ерш, щука и полевка
(Приложение 23). Причем окунь был весом от 20 до 170 г абсолютной длиной
15-23 см. Только что заглоченный елец был весом до 100 г при абсолютной
длине 23 см; плотва весом 105 г при абсолютной длине 25 см; остаток щуки
весом 850 г [1028, 1031].
Из просмотренных в сентябре 2013 г. 50 желудков щуки установлено, что
основным компонентом питания щуки является ряпушка (61 %), елец (14 %) и
сиг (11 % встречаемости). Средний общий индекс наполнения желудков –
11,2 %. Основным объектом питания щуки являются сиговые, на долю
которых приходится до 37 % по частоте встречаемости. Щука в
бассейне р. Колымы достигает половой зрелости на четвертом году жизни.
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Индивидуальная абсолютная плодовитость колеблется от 8,4 до 32,3 тыс.
икринок [721, 1028, 1031]. В бассейне нижней Лены в уловах обычны особи с
промысловой длиной тела 43,0-80,5 см и массой 0,6-5,6 кг. Рыбы с длиной тела
50-75 см и массой 1,1-3,6 кг составляют около 62 % встречаемости (табл. 26).
Возрастной состав уловов щуки исследуемого района представлен особями от
4+ до 11+ лет. В низовьях Лены (Жиганский район) раньше в уловах
встречались щуки массой до 12-18 кг [1028, 1031]. В правобережных притоках
р. Лены Натара и Менкере – щука по длине и массе в среднем по возрастным
группам крупнее, чем в левобережных притоках Муна и Моторчуна [195, 1028,
1031]. В весеннее время основная масса вида размещается для нереста на
залитой половодьем пойме. Впервые в нересте участвуют щуки в возрасте 4+
лет. Половой состав уловов щуки близок к 2:1 или 3:1 с незначительным
преобладанием самцов. Плодовитость составляет 16-100 тыс. икринок, и по
этим показателям она ниже чем в Вилюйском водохранилище, где
достигают 211 тыс. икринок [426, 446]. Нерест щуки обычно происходит
весной на глубине 1-2 м при температуре воды 4-7 °С [333, 446, 496, 1031].
Анализ размерно-возрастного состава уловов щуки показал, что в уловах
доминируют преимущественно молодые рыбы, обладающие высоким темпом
роста, что свидетельствует о достаточно интенсивном использовании щуки
промыслом. С 1942 г. в среднем вылавливалось по 174,5 т щуки в год, за
последние 10 лет – 132 т. Наибольший вылов наблюдался в период с 1963 г. по
2013 г., когда в среднем вылавливалось 220 т в год. Некоторое преобладание
молодых особей в уловах 2013 г. по сравнению с уловами 2008 г. может
свидетельствовать о возрастании промысловой нагрузки на данный вид рыбы.
В последнее время возросла роль «юколы» в питании человека. Во-первых, она
получила большой спрос со стороны человека как необычный продукт питания
– «сушеная» рыба. А во-вторых, молодежь и люди старшего поколения, таким
образом, отдают дань и уважение проходящей старине. Вылов щуки не имеет
большого промыслового значения, к тому же он ограничен низкой рыночной
стоимостью, и его вылавливают только для хозяйственных нужд.
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Таблица 25
Линейный и весовой рост щуки из Птичьего залива Вилюйского
водохранилища (август-сентябрь 2010-2011 гг.)
Возраст, лет
Длина (ad),
см, М
Коэффициент
корреляции,
С (%)
Средне
квадратичное
отклонение, σ
Ошибка
средняя, ±m
Масса, г, М*
Коэффициент
корреляции,
С (%)
Средне
квадратичное
отклонение, σ
Ошибка
средняя, ±m*
Количество,
экз.

2+

3+

4+

5+

6+

7+

8+

9+

10+

11+

20,5

36,0

45,6

51,3

57,0

61,5

66,6

72,8

76,0

89,0

-

44,72

16,45

12,59

18,26

14,75

19,25

31,62

-

-

-

16,10

7,50

6,46

10,41

9,07

12,82

23,02

-

-

-

7,19

1,23

0,81

1,90

1,34

2,46

7,28

-

-

91,5

495

1025

1522

1993

2581

3088

4162

5244

7010

-

44,72

16,44

12,60

18,16

14,74

19,24

31,62

-

-

-

221,37

168,51

191,75

363,87

380,55

594,29

1316,14

-

-

-

98,83

27,71

24,15

66,90

56,13

495,24

416,50

-

-

2

6

37

63

30

46

27

11

2

1

Лов щуки – одна из осваиваемых объектов для любительского
рыболовства. Запасы щуки находятся в удовлетворительном состоянии, однако
крупные щуки редко встречаются в уловах. Доля в общем вылове невелика, в
среднем за рассматриваемый период составила 4,8 %. По экспертной оценке
предлагается увеличить ОДУ за счет освоения участков от устья р. Алдан
до п. Жиганска на р. Лена и оз. Колымо-Индигирской низменности,
которые могут составить, по прогнозам 220 т ежегодно.
Ледовитоморский омуль – Coregonus autumnalis (Pallas, 1776). В
пределах Палеарктики ареал омуля простирается от бассейна р. Кары на западе
до Чаунской губы [728, 729, 946]. В Сибири он встречается в северной части
Обской губы [162], в заливах рр. Пясины и Хатанги [644]. Далее на восток
омуль населяет обширное прибрежное пространство моря Лаптевых. В
Восточно-Сибирском

море

обитает

в

зоне

опресненных

вод

от
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Новосибирских островов до Чаунской губы включительно. Основную часть
Таблица 26
Биологические показатели щуки в водоемах Якутии
Показатели
Лена
110-1143

Длина тела
(ad), мм
Масса тела, г
71-11200
Максимальны
12+
й возраст
Возраст
3+-4+
наступления
половой
зрелости, годы
Минимальная
340
длина тела
нерестующих
рыб, мм
Минимальная
284
масса тела
нерестующих
рыб, г
Плодовитость, 16,0-64,9
тыс. шт.
Соотношение
80:20
полов (♂:♀) ,%
IV-V
Сроки нереста,
месяцы
Молодь
Питание
рыб, елец,
тугун

Источник
данных

[440, 444];
наши
данные

Озерно-речная
Яна
Индигирка
110-484
385-507

Колыма
330-845

100-1170
11+

284-1230
12+

294-4500
11+

3+-4+

3+

3+

350

350

400

289

700

700

15,6-48,9

16,8-57,6

8,4-32,3

66:34

66:34

51:49

IV-V

IV-V

VI

Беспозвоночные,
Беспозвоночные,
ленок, тугун, сиг- малоротая корюшка,
пыжьян, хариус,
колюшка, налим,
молодь щуки,
пелядь, сиг-пыжьян
речной и озерный
гольян, молодь
окуня, ерша, налим,
подкаменщик

[444]; наши
данные

[444]; наши
данные

Беспозвоночные,
сиг-пыжьян,
личинки миноги;
ерш, налим, чир,
щука, чукучан,
малоротая
корюшка,
колюшка, пелядь

[444, 721];
наши данные

своей жизни арктический омуль проводит в солоноватых водах и
придельтовых участках морей Лаптевых и Восточно-Сибирское. В зимнее
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время омуль концентрируется в дельтовых участках основных рек Якутии.
Здесь он находит богатые участки кормовых угодий на стыке солоноватых и
пресных вод.
Проанализировано 980 экз. омуля, добытых в низовьях рек Лена, Яна,
Хрома, Индигирка и Колыма (табл. 27).
Таблица 27
Биологические показатели омуля в водоемах Якутии
Показатели
Длина тела (ac), мм
Масса тела, г
Максимальный возраст
Возраст наступления
половой зрелости, годы
Минимальная длина тела
нерестующих рыб, мм
Минимальная масса тела
нерестующих рыб, г
Плодовитость, тыс. шт.
Соотношение полов
(♂:♀,%)
Сроки нереста, месяцы
Питание

Источник данных

Лена
390-530
750-2310
13+
6+

Бассейны
Индигирка
350-490
500-1696
15+
6+

Колыма
370-520
500-1650
15+
6+

370-390

340-370

340-370

750

500

500

21-67
52:48

20-62
51:49

24-52
53:47

IX-X
Во время
нерестового
хода не
питается
[195], наши
данные

IX-X
Во время
нерестового
хода не
питается
[435]; наши
данные

IX-X
Во время
нерестового
хода не
питается
[427, 444, 721];
наши данные

В р. Лену поднимается из дельтовых и приморских участков, минуя
Булунский, Жиганский, Кобяйский и Якутский районы, в конце июля-начале
сентября, где сосредоточен его основной промысел. В дельтовой и обширной
приморской зонах, которых используют в качестве нагульных угодий,
формируются нерестовые стада производителей омуля. Промыслом в основном
охватываются особи имеющие длину тела (ас) от 41 до 45 см и массой 9561360 г, что составляет более 92 % всех добытых рыб [1028].
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Средние размеры омуля из р. Лена в нерестовом стаде колеблются от 40
до 53 см, масса рыб от 880 до 2310 г (табл. 28). Среднегодовые приросты в
массе тела неравномерны и колеблются от 71 до 346 г, достигая своих
максимальных значений в старшевозрастных группах (10+-12+ лет) (табл. 28).
Таблица 28
Средние линейные и весовые показатели омуля р. Лены по возрастным
группам(август-сентябрь 2011 г.)
Возраст, лет

6+

7+

8+

9+

10+

11+

12+

13+

Длина (ac), см, М

40

41

43

44

45

47

48

53

-

1,24

12,91 73,32 22,35

0,58

40,83

-

-

11,84

5,55

32,27 10,06 27,13

19,60

-

Ошибка средняя, ±m

-

3,42

0,71

4,16

2,25

9,04

8,00

-

Масса, г, М*
Коэффициент
корреляции, С (%)
Средне квадратичное
отклонение, σ
Ошибка средняя, ±m*
Количество, экз.

880

956

1141

1249

1360

1561

1627

2310

-

28,87 12,91 12,91 22,36 57,73

40,82

-

-

275,97 147,30 161,24 304,10 901,24 664,22

-

1

79,76 19,01 20,80 68,03 520,95 271,11
13
60
60
21
4
7

1

Коэффициент
корреляции, С (%)
Средне квадратичное
отклонение, σ

Сравнительная близость показателей длины и массы тела у омуля этих
трех рек определяется одинаковым составом доминировавших возрастных
групп (от 7+ до 10+ лет), частота встречаемости особей которых колебалась от
86 до 88 %, в среднем 87 %. В пределах бассейна Хромской губы омуль
встречается единично и заходит только для нагула. В июле 1971 г. нами было
добыто 5 экз. омуля у протоки Семдолген, соединяющей Омуляхскую и
Хромскую губы.
Миграция омуля в бассейн Хромской губы незначительная. Вверх по
р. Хроме он поднимается не более чем на 25 км. Только по размеру
миграционного пути можно заключить, что в р. Хрому омуль заходит
для нагула, так как для нереста в реки он обычно поднимается высоко: в
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р. Индигирке – более чем на 800 км, в р. Лене – на 1700 км. Это заключение
подтверждается и биологическими показателями. Все выловленные нами
омули имели возраст от трех до семи лет. Половые продукты находились на II
стадии зрелости. Коэффициент зрелости у самок колебался от 0,25 до 0,31, в
среднем 0,28, а у единственного добытого самца коэффициент зрелости
составил 0,05. Жирность омуля по пятибалльной системе колебалась от 0 до 2.
По характеру питания омуль является типичным эврифагом. Пищей ему
служат зообентос, зоопланктон и молодь рыб [1028].
Омуль в бассейне Хромской губы промыслового значения не имеет,
поскольку и в уловах он встречается чрезвычайно редко.
Половой зрелости достигает на седьмом году жизни. Нерест у омуля
неежегодный и за свою жизнь самка омуля мечет икру всего 2-3 раза. Это
подтверждает предположение Ю. С. Решетникова [833] об ограниченном
количестве икрометаний у омуля в течение жизни, но лишь для основной
массы его производителей, которые количественно доминировали в наших
уловах. С другой стороны, возрастной состав производителей омуля в целом
свидетельствует о том, что потенциальные возможности естественного
воспроизводства данного вида могут быть и значительно выше.
Абсолютная плодовитость омуля составляет 22-57 тысяч, в среднем 36,8
тыс. икринок (табл. 29) [1028].
Индивидуальная

абсолютная

плодовитость

байкальского

омуля

составляет 19900-61800 икринок и увеличивается с возрастом рыб. Нерест
сиговых приурочен к осенне-зимнему периоду и проходит при температуре
воды не выше 5 °С. Инкубационный период у сигов с осенне-зимним нерестом
длится 70-260 суток или 260-360 градусо-дней. У сибирской ряпушки,
арктического омуля, валька, чира, пеляди и сига-пыжьяна отмечены случаи
развития икры во льду в состоянии «пагона» [132, 849]. В этом случае лед
спасает икру от выедания хищниками. Но лед может служить и причиной
массовой гибели икры. Ледяной покров на северных реках Восточной Сибири
держится до середины мая-начало июня, при зимнем спаде воды лед ложится
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на грунт, и в случае нереста сиговых на малой глубине он иногда покрывает
всю поверхность нерестовых площадей в виде толстой наледи. В этих случаях
наблюдается массовая гибель икры. В суровые и малоснежные зимы возможно
возникновение обширных заморов на нерестилищах сиговых рыб, в результате
которых выживание икры в уральских притоках за зимний период может
меняться от 0 до 93 %, составляя в среднем 20-30 % [120, 121, 122, 132, 871].
Начало нереста в водоемах Якутии происходит во второй половине сентября
при понижении температуры воды до 1,5-3,0 °С [888, 889]. Для нереста омуль
поднимается во все крупные реки бассейна Ледовитого океана.
Таблица 29
Изменения абсолютной плодовитости омуля р. Лена в зависимости от возраста
Количество икринок
колебания
среднее
27400
25200-49900
31800
24800-56900
34400
24500-54600
35000
21900-57300
37700
27600-55400
40800
37500-56300
44500

Возраст, лет
6+
7+
8+
9+
10+
11+
12+

n, экз.
1
15
40
66
57
23
13

Длина миграционного пути иногда составляет около 2000 км. По Колыме
омуль поднимается до устья Коркодона, заходит в Ясачную и Зырянку [721].
Основные факторы, определяющие гибель икры, это – перемерзание
нерестилищ, локальные заморы, выедание хищниками; и второстепенное –
неполное оплодотворение, паразитарные заболевания [120, 121, 122, 871].
Условия для высокого выживания икры формируется на участках рек,
обильными «зажорными явлениями», незначительной скорости нарастания
льда и низкой численностью хищников. Полная гибель от перемерзания
развивающейся

икры

возможно

только

в

маловодных

притоках,

расположенных в полярных широтах.
Считается, что для каждого вида рыб специфичны не только общая
величина смертности, но и ее распределение по отдельным этапам развития
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[714, 715]. Например, у сиговых рыб Нижней Оби наибольшая смертность
обычно наблюдается в эмбриональный период развития, но в исключительных
случаях возможно массовая гибель личинок при переходе на питание внешней
пищи (массовый заход личинок в сор, сразу после его залития) [871].
Основная стратегия размножения сиговых рыб в северных условиях
направлена на то, чтобы вышедшие из икры личинки могли найти корм и за
короткое полярное лето успеть подрасти. Наилучшие условия создаются в
конце весны и в начале лета, когда в след за вспышкой первичной продукции
появляются мелкие формы зоопланктона [826, 829, 833, 846, 847, 871].
Как правило, все сиговые рыбы имеют пропуски нерестовых сезонов, то
есть после первого нереста каждая особь повторно нерестится один раз в дватри года. В реках Сибири нельма нерестится с перерывами 3-4 года; у
сибирской ряпушки перерыв может составить 1, реже 2 года; у нерестующей
пеляди – 2 года; у чира – 2-4 года; у муксуна − из всех сиговых самый
долгоживущий вид (до 15-20 лет), созревание в возрасте 10-13 лет и имеет
двух- и трехлетнюю периодику овариальных циклов [871].
В наших условиях, отмечено, что пелядь в водоемах Якутии может
нерестится каждый год, сибирская ряпушка – 1-2 года, чир – от возможности
выхода из озер в речную систему (временным закрытием льдами протоки,
соединявшем озерные системы с рекой), чаще от 2 до 10 и более лет, муксун –
3-4 года [299, 300, 376].
Возрастной состав омуля в промысловых уловах представлен особями 6
возрастных генераций от 6+ до 12+ лет. Основу уловов составляли рыбы 8+10+ лет (рис. 7), что свидетельствует о значительном омоложении стада омуля в
результате интенсивного вылова производителей во время нерестового хода и
местах нереста [1028].
После

нереста

самки

первыми

покидают

нерестовые

участки,

соотношение полов на нерестилищах меняется и самцы начинают преобладать
в уловах (до 84 %). Закончившие размножение рыбы некоторое время
отдыхают на спокойных участках реки ниже по течению и в конце сентября-
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начале октября скатываются в море. В дельтовых протоках первые покатные
омули появляются в первой декаде октября, а уже в конце месяца покатной
омуль практически исчезает из промысловых уловов. Из всех полупроходных
рыб омуль наиболее широко использует кормовые возможности осолоненных
вод. В летнее время он обитает в предустьевой зоне Колымы и расселяется
вдоль берегов Восточно-Сибирского моря до Чаунской губы. Его весовой и
линейный рост в разных реках Якутии представлен в таблице 27.
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Рис. 7. Возрастной состав уловов омуля в реках Якутии в 2010-2012 гг.

Наиболее продуктивные в гидробиологическом отношении участки
расположены в зоне минимального влияния пресных вод, где в основном и
концентрируется омуль для нагула. Исходя из биологического состояния
популяции и динамики добычи, возможный вылов омуля в 2015 г. составляет
780 тонн.
В 1920-х гг., как указывал П. А. Дрягин [308], произошло сокращение
запасов омуля в Колыме. Причем это сокращение в настоящее время, как
указывают специалисты Якутского отделения Госрыбвода, произошло за счет
уменьшения площадей нерестилищ из-за больших наносов и обмеления их
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устьев, связанных с работой каскадами Колымской гидроэлектростанции
(Магаданская область).
По сравнению с 2009 г. промысловые размеры омуля снизились
примерно на 1-2 см длины. Такое же видится и в процентном соотношении
количества пойманных особей (табл. 29).
Такая же тенденция наблюдается и в других речных системах Якутии
(табл. 27).
Как видно из таблицы 30 снижение промысловых размеров произошло за
последние 25-30 лет. Это наглядно показывает, что антропогенный фактор
является действующей силой, когда несанкционированный вылов омуля и
загрязнение водных масс, вызванное техногенными и аэротехногенными
разработками, получили широкое развитие в последние годы.
Таблица 30
Изменение линейного роста в процентном соотношении в уловах
ледовитоморского омуля в бассейне р. Колыма
Возраст, лет

6+

7+

8+

9+

10+

11+

12+

13+

Длина (ас), см
[716]
Длина (ас), см
(2009 г.)
Длина (ас), см
(2014 г.)
% соотношения
[716], (n=40)
% соотношения
(2009 г., n=266)
% соотношения
(2014 г., n=167)

39

42

46

48

54

58

-

-

42

43

44

45

47

47

48

-

40

41

43

44

45

47

48

53

2,5

2,5

20,0

42,5

20,0

10,0

2,5

-

4,7

18,3

23,2

27,7

15,7

7,4

3,0

-

0,6

7,8

35,9

35,9

12,6

2,4

4,2

0,6

Уменьшение в показателях размерных рядов произошло за последние 2530 лет на 0,4-2,0 см, в массе тела на 43-63 г на р. Лена, на 0,3-2,4 см, в массе на
204-244 г на р. Индигирка, на 0,1-2,0 см, в массе на 0,2-250 г на р. Колыма. А
также произошло снижение в возрастных группах рыб в реках Лена,
Индигирка и Колыма [1028].
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Вылов омуля в водоемах Якутии колеблется от 0,6 до 1,3 тыс. т, в
среднем за десять последних лет 880 т при ежегодной квоте около 1100 т.
Вылов базируется на нерестовом стаде омуля и зависит от совокупности
гидрологических условий. Омуль является одним из основных промысловых
рыб Индигирки, дающий в отдельные годы до половины всей выловленной
рыбы [1028].
В среднем за 25 последних лет вылов омуля в р. Индигирке составил
260,4 т, что составляет около 30 % от общего вылова рыбы в бассейне.
Наибольшие уловы за этот период отмечены в 1984 г. (595,4 т), наименьшие – в
1989 г. (121,8 т) [371, 372, 373, 374].
Важная промысловая рыба. В водоемах Якутии, в последнее время, из-за
антропогенного пресса сильно сократились промысловые уловы арктического
омуля и ее численность падает. Увеличение вылова рыбы возможно с
развитием аквакультуры и контролем за соблюдением правил рыболовства.
Сиг-пыжьян – Coregonus lavaretus pidschian (Gmelin, 1788). В Сибири
встречается в реках, впадающих в моря Карское, Лаптевых и ВосточноСибирское, а также в озерах Арктики и Субарктики. Северной границей
распространения является 75° с. ш. (оз. Таймыр).
Южная граница проходит по верховьям Оби и Енисея. Обычно пыжьян
распространен в реках на всем их протяжении, населяет русла, дельты,
заливные водоемы, поймы, притоки и озера.
За время экспедиционных поездок было проанализировано 2290 экз.
сига-пыжьяна, выловленных нами в бассейнах рек Анабар, Оленек, Лена,
Вилюй, Алдан, Амга, Буотама, Яна, Хрома, Индигирка и Колыма.
В уловах сиг в водоемах Якутии представлен десятью возрастными
группами от 5+ до 14+ лет (рис. 8). Основу улова составляют сиги в возрасте от
6+ до 7+ лет, что более 70 % всей добытой рыбы в Вилюйском водохранилище;
в бассейне р. Яна от 7+ до 10+ – 77 %; в бассейне р. Индигирка от 7+ до
8+ – 57 % и в бассейне р. Колыма от 6+ до 9+ – 64 % (табл. 31). Причем основу
уловов в р. Яна составляют сиги длиной тела от 25,8 до 47,8 см и массой от 220

228

до 1000 г (табл. 32) [1026, 1029].
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Рис. 8. Возрастной состав уловов сига-пыжьяна в водоемах Якутии

Весной сиг одним из первых появляется в только что образующихся
заберегах, в период половодья рассредоточивается по полоям, заходит в
некоторые притоки и в пойменные озера. Из заливных озер, расположенных
выше по реке, сиг выходит при первом значительном падении уровня воды, что
обычно происходит в последних числах июня. В летнее время в среднем и
верхнем течениях рек сиг распределяется дифференцированно. Мелкие особи –
годовики, двух- и трехлетки – обитают в прибрежных мелководных участках,
но избегают сильно прогреваемых мелководий. Половозрелые и более крупные
пыжьяны обитают на более глубоких местах или в глубоководных курьях,
откуда они в ночные часы выходят в прибрежные участки для питания. В эти
часы их жертвами часто становятся мальки карповых рыб, особенно речного
гольяна и ельца. Осенью в реке, в основном, остается молодь и неполовозрелые
особи сига. Половозрелые же пыжьяны к этому времени уже завершили свое
преднерестовое перемещение и сосредоточились либо в притоках, либо в
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прилегающих к притокам участках рек [1026, 1028, 1029].
Достигнув половой зрелости на шестом (в массе – на восьмом-девятом)
году жизни, сиги начинают в начале осени перемещаться к основным местам
размножения [1026, 1028, 1029].
Таблица 31
Процентное соотношение возрастного состава уловов сига-пыжьяна в
водоемах Якутии
Возраст

р. Лена
(n=39)
[444]

Вилюйское
водохранилище
(n=496) [446]

р. Яна
(n=70)
[444]

р. Индигирка
(n=141) [444]

р. Колыма,
(n=143)
[721]

5+

59,0

13,9

1,0

15,6

6,3

6+
7+
8+
9+
10+
11+
12+
13+
14+

23,1
15,4
2,5
-

38,5
32,1
12,1
3,4
-

4,9
22,3
27,1
17,5
18,4
6,8
1,0
0
1,0

18,4
27,7
29,1
9,2
-

11,8
16,6
21,6
13,8
9,3
8,2
6,9
3,5
2,0

Абсолютная плодовитость сига-пыжьяна в бассейнах рек Якутии
подвержена значительным колебаниям. При этом размах его колебания
составляет от 2500 до 140000 икринок. Ниже приводятся данные об изменении
плодовитости сига-пыжьяна в водоемах Якутии в зависимости от возраста.
По этим показателям размах колебаний у янского пыжьяна сравнительно
выше, чем у вилюйского сига, равным 2500-22300, у ленского – от 4000 до
37800, у колымского – 8600-34200 икринок (табл. 33).
Нерест сига в реках Якутии происходит обычно в конце сентября- начале
ноября. В р. Яна нерест сига проходит как на песчаных, так и на песчаногалечных местах (табл. 34).
Места нагула сига расположены в прибрежной зоне с достаточной
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глубиной, подверженной слабому прогреванию. Ведущее значение в питании
сигов имеют личинки хирономид и ручейников.
Таблица 32
Рост сига-пыжьяна из реки Яна (сентябрь, 2008 г.)
Возраст, лет
Длина (ac), см, М
Коэффициент
корреляции, С (%)
Средне квадратичное
отклонение, σ
Ошибка средняя, ±m
Масса, г, М*
Коэффициент
корреляции, С (%)
Средне квадратичное
отклонение, σ
Ошибка средняя,
±m*
Количество, экз.

5+
28

6+
30

-

50,00

-

7+
34

8+
35

9+
36

10+
38

11+
39

12+
41

14+
45

21,32 18,89

24,25

23,55

40,82

-

-

21,32

7,25

6,61

8,73

8,95

15,92

-

-

270

25,00
296

1,55
443

1,25
505

2,12
564

2,11
733

6,50
741

890

1060

-

50,00

21,32 18,90

24,25

23,57

40,80

-

-

-

148,00 94,45 95,44 136,79 172,77 302,51

-

-

-

74,00

1

5

20,14 18,04
23

28

33,20

40,75

123,47

-

-

18

19

7

1

1

Удельный вес сига-пыжьяна в р. Яне в общем промысле невелик. Запасы
его весьма ограничены.
Таблица 33
Плодовитость сига-пыжьяна в низовьях р. Яны
Возраст, лет
Плодовитость
Кол-во экз.
колебания
cредняя
7+
5700-20300
16300
14
8+
13800-36200
21400
17
9+
20500-69900
33200
17
10+
25700-43500
35000
10
12+
36000
1
Абсолютная плодовитость сига бассейна Хромской губы по результатам
просчета икры у 13 особей колеблется от 50500 до 140000 и в среднем
составляет

80200

икринок.

При

такой

высокой

воспроизводительной

способности сиг выгодно отличается от популяции сигов других водоемов.
Так, по сравнению с ним плодовитость сига р. Колымы достигает в среднем
всего 15200 [721], р. Лены – 14400 [411], р. Вилюй – 9000 [439], р. Яны – 28400
(наши данные) (табл. 34).
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Таблица 34
Биологические показатели сига-пыжьяна в водоемах Якутии
Полупроходные

Показатели
Лена

Яна

Хрома

Индигирка

Колыма

Длина тела (ac), мм
Масса тела, г
Максимальный возраст
Возраст наступления
половой зрелости, годы
Минимальная длина
тела нерестующих рыб,
мм
Минимальная масса
тела нерестующих рыб,
г
Плодовитость, тыс. шт.

320-458
378-1246
13+
6+

303-393
307-820
10+
7+

320-405
510-1600
13+
7+

319-456
372-1240
13+
5+

300-461
300-1440
14+
6+

Вилюйское
водохранилище
260-470
183-1210
8+
6+

320

303

320

319

285

260

378

307

510

375

370

283

4,0-37,8

5,7-69,9

50,5-140,0

7,6-33,8

8,6-34,2

2,5-22,3

Соотношение полов
(♂:♀,%)
Сроки нереста, месяцы
Питание

50:50

54-46

52:48

50:50

50:50

50:50

Источник данных

IX-X
IX-XI
IX-XI
IX-X
IX-X
Моллюски,
Моллюски, Моллюски, Моллюски,
Моллюски,
хирономиды, хирономиды, хирономиды, хирономиды, хирономиды,
ручейники,
ручейники, ручейники, ручейники,
ручейники,
поденки
поденки
поденки
поденки
поденки
[195, 444];
[445]; наши [1012]; наши [444, 427];
[427, 721];
наши данные
данные
данные
наши
наши данные
данные

X-XI
Брюхоногие,
двустворчатые
моллюски,
планктон
[446]; наши
данные
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По этим показателям размах колебаний у сига-пыжьяна из р. Яна
сравнительно выше, чем у сига Вилюйского бассейна, равном 2500-22300, у
ленского – от 4000 до 37800, у колымского – 8600-34200 икринок (табл. 34).
Весной при первом повышении уровня воды сиг-пыжьян входит в
р. Хромы с половыми продуктами на II и II-III стадиях развития. Отношение
веса половых продуктов к весу тела у самок в это время составляет в среднем
0,8 % при колебании от 0,1 до 4,3 %. Отчетливо прослеживается возрастание
коэффициента зрелости по месяцам: в конце июня он составляет около 2 %, в
июле возрастает до 3,5, в августе – до 7 %. В последних числах сентября сиг
начинает нереститься, отношение веса гонад к весу тела достигает уже 8 %
(табл. 35).
Таблица 35
Изменение коэффициентов зрелости у самок сига-пыжьяна в
преднерестовый период в р. Хрому
Коэффициент половой зрелости, %

Дата

Число рыб (n=57)

колебания

средняя

22.VI

1,3-1,6

1,5

4

30.VI

1,5-2,9

1,9

4

8-17.VII

1,6-4,9

3,5

18

5-10.VIII

3,4-8,3

6,2

7

14-19.VIII

4,5-9,0

7,2

21

1.IX

7,0-9,5

8,0

3

Абсолютная плодовитость сига бассейна Хромской губы по результатам
расчета икры у 13 особей колеблется от 50500 до 140000 и в среднем
составляет

80200

икринок.

При

такой

высокой

воспроизводительной

способности сиг выгодно отличается от популяции сигов других водоемов. Так
по сравнению с ним плодовитость сига р. Колымы достигает в среднем всего
15200 [721], р. Лены – 14400 [411], р. Вилюй – 9000 [439], р. Яны – 28400
(наши данные) (табл. 34), р. Енисей – от 2700 до 39500 и р. Оби – от 14000 до
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18000 икринок [394, 396, 397].
С возрастом и с увеличением массы тела средняя абсолютная
плодовитость сига увеличивается.
В наших уловах, так же как и в уловах рыбопромысловых бригад не были
встречены особи на V стадии зрелости, но, судя по степени зрелости половых
продуктов, можно заключить, что нерест сига-пыжьяна проходит в начале
ноября, по-видимому, в среднем течении р. Хромы. Есть словесные указания
рыбаков и на более поздние сроки размножения этого сига.
Анализ содержимого пищеварительного тракта 77 половозрелых рыб
указывает на то, что основным объектом питания сига-пыжьяна в бассейне
Хромской губы служат личинки хирономид и моллюски. Пищевой спектр
более разнообразен и включает (в процентах частоты встречаемости)
следующие объекты: личинки хирономид – 54 %, остатки высшей
растительности – 36 %, моллюски – 20 %, икра ряпушки – 18 % и
веслоногие рачки – 9 %. Однако частота встречаемости и доля каждого
вида корма в спектре питания сига меняется по годам и в разных водоемах,
при этом всегда ведущее значение в пище сига-пыжьяна имеют личинки
хирономид. Судя по составу пищи, можно предположить, что в бассейне
Хромской губы сиг находится в жестких конкурентных взаимоотношениях с
чиром, тем более, что и места их нагула совпадают. В период нереста ряпушки
сиг поедает ее икру и этим самым в значительной степени регулирует
естественное воспроизводство этого важного промыслового вида [1025, 1027,
1028].
В уловах сиг-пыжьян в бассейне р. Колыма представлен десятью
возрастными группами от 6+ до 14+ лет. Основу улова составляют рыбы в
возрасте от 7+ до 9+ лет, длиной тела от 31 до 36 см и массой от 300 до 1440 г
(табл. 36) [1014, 1025, 1028, 1029].
О времени полового созревания имеют довольно противоречивые
сведения. Так, З. И. Гладкова [224] и Н. С. Сыч-Аверинцева [989] отмечали для
сига-пыжьяна из р. Лена наступление половой зрелости в 8+ лет.
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Коэффициент зрелости половых продуктов был следующий: у самцов
на II cтадии – 0,03-0,07 %; самцов на IV – 1,5-1,6 %; у самок на II стадии –
0,2-0,5 %; у самок на IV стадии – 5,2-7,8 %.
Абсолютная

плодовитость

сига-пыжьяна

осенью

2007

г.

по

3

экземплярам была равна 13000-21000. Эти особи находились в возрасте 10+11+ лет.
В Вилюйском водохранилище в 2010 г. нам удалось поймать 112
экземпляров сига-пыжьяна, против 6 экземпляров в 2009 г. (Приложение 24).
Таблица 36
Средние длины (ас в см) сига-пыжьяна из водоемов Якутии по
возрастам
Показатели по
бассейну

Возраст, лет
8+
9+
7+

10+

11+

5+

6+

р. Лена [444]

25,6

30,5

33,2

46,8

-

-

-

р. Яна [444]

24,8

26,2

30,7

34,7

39,3

-

-

р. Яна (2008 г.),
наши данные
р. Индигирка [444]

28,0

30,0

34,0

35,0

36,0

38,0

39,0

25,9

28,5

30,4

31,4

33,0

-

-

р. Колыма [444]

27,0

29,4

31,5

33,3

35,8

-

-

Этот год оказался наиболее продуктивным как по числу производителей,
так и по числу пойманных видов (пеляди). Увеличение в выловах в летний
период рыбаки из Делькюкинского разлива объясняют миграцией рыб. К этому
выводу приходим и мы, объясняя тем, что за 5 лет это первая массовая
миграция сига-пыжьяна и пеляди в Птичьем заливе и Делькюкинском разливе
(выше от Птичьего залива в 40 км) в поисках пищевых объектов. В наших
гидробиологических пробах (август-сентябрь 2010 г.) почти не было
бентосного корма, но имелись только планктонные организмы. Такие
временные изменения в пище известны в гидробиологии давно. Сезонные
изменения, как усиленное развитие планктона в летний период, бентосный – в
осенний период, характерны для Вилюйского водохранилища [430]. Здесь,
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скорее всего, произошло изменение к лучшему – гидрохимический режим
Вилюйского водохранилища, из-за частых дождей и сильного ветрового
перемешивания, а также очищение от затопленного леса огромной береговой
зоны. В наших уловах сиг-пыжьян представлен 118 экземплярами в возрасте от
2+ до 8+ лет. Размерные показатели указывают на то, что самки превосходят
самцов как по возрастным группам, так и по максимальным значениям по
массе и линейным показателям. Размерный ряд (ас) половозрелых особей
начинался от 26 до 47 см, массой 283-1210 г. Причем самый большой сигпыжьян был пойман в возрасте 8+ лет, он имел массу тела 1210 г, линейный
(ас) рост составил 47 см.
По характеру питания сиг-пыжьян бассейна р. Колымы – бентофаг, но
нередко он потребляет и планктонные организмы.
В

период

наших

наблюдений

сиг-пыжьян

интенсивно

питался

брюхоногими и двустворчатыми моллюсками.
Как продукт питания сиг-пыжьян на Колыме ценится значительно ниже
других сиговых, поэтому основная часть его использовалась в качестве
прикорма для пушных охотничьих зверей и для ездовых собак [721]. Эта
тенденция сохраняется и сегодня.
Промысел на сига-пыжьяна ведется как в самой реке, так и в висках и
озерах. Ловят сига, главным образом, в летний период сетями.
Судя по размерным показателям, янская популяция имеет гораздо
лучшие показатели, чем сиг-пыжьян бассейна р. Колыма, в то же время он
уступает по длине и по размеру пыжьяну из Вилюйского водохранилища (табл.
34) [1014, 1025, 1028, 1029].
Важная промысловая рыба, но уловы его под действием антропогенного
фактора за последние годы заметно сократились. Вылов сига-пыжьяна можно
увеличить в результате развития аквакультуры.
Муксун – Coregonus muksun (Pallas, 1814). Проанализировано всего 570
экземпляров муксуна, выловленных нами в бассейнах рр. Анабар, Оленек,
Лены, Яны, Хромы, Индигирки и Колымы.
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По образу жизни муксун относится к типично солоноватоводным
полупроходным рыбам. В зимнее время муксун всех возрастных групп обитает
в дельте и авандельте основных рек Якутии. Весной при образовании первых
заберегов муксун одним из первых появляется в них, но в прибрежные участки
подходят только неполовозрелые особи. В то же время в р. Колыма взрослые
муксуны для нагула заходят в лайды, расположенные поблизости от дельтовых
проток. По мере того, как дельта и приморские участки очищаются ото льда,
речной сток значительно распространяется и как бы отодвигает от дельты
соленые морские воды, муксун начинает осваивать кормовые участки морского
побережья [444].
Осенью в результате снижения речного стока и повышения солености
муксун вновь покидает приморские участки и концентрируется в дельте. Здесь
на зимних кормовых пастбищах зимует муксун всех возрастных групп [444,
1021, 1026, 1028].
Половая зрелость муксуна во всех водоемах Якутии наступает примерно
в одном возрасте. Коэффициент зрелости (КЗ) половых продуктов в сентябреоктябре был следующим: у самцов на II стадии – 0,02-0,20 %, у самок на II
стадии – 0,2-0,6 %, у самок на III стадии – 0,1-0,9 %, у самцов на IV стадии –
0,8-1,3 %, у самок на IV стадии – 12,7-22,3 %. На р. Колыма самцы муксуна
впервые принимают участие в нересте на девятом году жизни, самки – на
десятом. Массовое половое созревание происходит на два года позже.
Абсолютная плодовитость муксуна по 10 экземплярам была равна 26700161500 икринкам, в среднем 37000 (табл. 37).
Первые передвижения муксуна в верхние участки дельты отмечаются
еще подо льдом. В это время половозрелые и неполовозрелые муксуны заходят
на кормовые площади, расположенные в придельтовых озерах. После ледохода
(в июне) начинается нерестовый ход муксуна в реку. При этом ходовой муксун
бывает на III-IV (иногда со слабым проявлением на IV) стадии зрелости.
Классическим примером изменения ареала муксуна под воздействием
промысла является Яна, где он более 50 лет тому назад доходил до устья
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Адычи. В настоящее время, по нашим наблюдениям, встречается в низовьях и
в нижнем течении Яны [1028]. В р. Индигирка – до с. Крест-Майор, но заходит
и в р. Аллаиху. Вверх по Колыме доходил до заимки Родчева [308]. Заходы
муксуна отмечены в рр. Омолон, Алазея и Чукочья [444].
Таблица 37
Биологические показатели муксуна в водоемах Якутии
Показатели
Длина тела
(ac), мм
Масса тела, г
Максимальный возраст
Возраст
наступления
половой
зрелости,
годы
Минимальная
масса тела
нерестующих
рыб, г
Плодовитость,
тыс. шт.
Соотношение
полов (♂:♀), %
Сроки нереста,
месяцы
Питание

Источник
данных

Лена
230-535

Яна
155-536

Реки
Хрома
346-578

332-1647
23+

34-2010
19+

354-2550
13+

315-3480
17+

320-6000
15+

9+

11+-13+

9+-11+

8+-9+

8+-9+

846

1376

1389

1346

1340

21,3-102,0

13,7-62,0

42,0-58,0

31,6-84,1

26,7-161,5

49:51

50:50

51:49

51:49

50:50

IX-XI

IX-XI

IX-XI

IX-XI

IX-XI

Индигирка
329-675

Колыма
345-565

Рачковый
Рачковый Рачковый Рачковый Рачковый
корм,
корм,
корм,
корм,
корм,
личинки и личинки и личинки и личинки и личинки и
куколки
куколки
куколки
куколки
куколки
хирономид хирономид хирономид хирономид хирономид
По материалам
[435,
[1012];
[435, 436, [442, 444,
[435, 680, 775];
442];
наши
442, 444];
721];
наши данные
наши
данные
наши
наши
данные
данные
данные

В зимнее время муксун всех возрастных групп обитает в дельте и
авандельте Яны. В летний период, когда речной сток максимально отодвигает
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на север приморские воды, муксун использует кормовые возможности
приморских опресненных участков. Осенью в результате снижения речного
стока и повышения солености муксун вновь покидает приморские участки и
концентрируется в дельте. Здесь на зимних кормовых пастбищах зимует
муксун всех возрастных групп.
В отличие от муксунов, обитающих в рр. Оленек, Лена, Индигирка и
Колыма, муксун, по нашим наблюдениям (август-сентябрь 2008-2011 гг.), в
р. Яне приспособился к ограниченному участку реки, подверженному
приливно-отливному течению, больших нерестовых миграций вверх по реке он
не совершает и доходит до с. Усть-Куйга [1028].
Места его нереста, расположенные на зимних нагульных площадях,
определяют ограниченную численность этой популяции, так как случаи
поедания муксуном отложенной им икры давно известны [337, 444, 1028].
Половая зрелость муксуна низовьев р. Яна наступает у самцов на 11+
году жизни, у самок – на 13+. Половой зрелости муксун бассейна Хромской
губы достигает на десятом-двенадцатом году жизни при длине тела (ас) 4755 см. На Индигирке самцы муксуна становятся половозрелыми на девятом,
самки – на десятом году жизни. В этом же возрасте муксун становится
половозрелым и на Колыме. В Лене муксун достигает половой зрелости на
десятом году [1028].
На Анабаре половозрелость муксуна наступает на двенадцатом году [444,
680]. Созревание половых продуктов у муксуна идет довольно медленно.
Переход из II на III стадию зрелости происходит медленными темпами, III
стадия у самцов продолжается в течение одного года, а у самок – в течение
двух лет. Этим и обусловлено дальнейшее отставание самок в половом
созревании.
Характер полового созревания и наличие рыб в возрасте 12+ и 13+ с
половыми продуктами на II и III стадии зрелости подтверждает ранее
высказанное мнение о неежегодном нересте муксуна [680, 681, 682]. Что
касается периодичности половых циклов, то можно полагать, что у самок
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последующее созревание и участие в размножении происходит через два и
более лет [1028].
Позднее половое созревание и двухлетняя периодичность полового цикла
у самок определяют большую уязвимость этого вида от промысла. Изменение
структуры нерестового стада в сторону омоложения приводит к тому, что
самка муксуна, к примеру, за свою пятнадцатилетнюю жизнь примет участие в
размножении 1-2 раза. Это снижает эффект естественного воспроизводства и, в
конечном результате, приводит к сокращению численности. Необходимость
сохранения естественного соотношения возрастных классов в популяциях,
состоявших до эксплуатации из 12-15 возрастных групп, но в условиях
чрезвычайно напряженного состояния запасов муксуна это положение
необходимо сочетать с охраной численности муксуна на зимних и летних
пастбищах (на местах нагула и формирования нерестовых скоплений) [1028].
Нерест муксуна начинается в период образования льда и заканчивается в
конце ноября. Чаще всего нерестовые участки расположены на перекатах с
крупнопесчаным и галечным дном, но он откладывает икру и на плесах реки с
замедленным течением.
Абсолютная плодовитость у муксуна в низовьях р. Яны по результатам
просчета икры у 28 самок на IV стадии зрелости составляла от 13700 до 62000
икринок, в среднем 34100 икринки. Наименьшее количество икринок имела
самка в возрасте 13+ лет, массой тела 1720 г и при общей длине (ас) 52 см
(13700 икринок), наибольшее количество икринок имела самка в возрасте 15+
лет при массе тела 2239 г, длине тела (ас) 53 см (62000 икринок) (табл. 37)
[1028].
Коэффициент зрелости (КЗ) половых продуктов у самцов муксуна на II
стадии был равен от 0,02 до 0,14 %, в среднем 0,07 % (n=11), у самцов на III
стадии – 0,2-0,8 %, в среднем 0,5 % (n=2) и у самцов на IV стадии – 1,0-1,9 %, в
среднем 1,4 % (n=9). У самок на II стадии КЗ был равен 0,1-0,7 %, в среднем –
0,3 % (n=29), у самок на IV стадии – 9,2-14,3 %, в среднем 12,5 % (n=28) [1028].
По данным Ф. Н. Кириллова [444], абсолютная плодовитость муксуна в
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р. Яне по трем экземплярам составила 45-58 тыс. икринок.
В наших уловах муксун был представлен 10 возрастными группами от 5+
до 14+ лет, длиной тела (ас) 28 до 45 см и с массой 270-1100 г (табл. 38). Всего
было выловлено 112 шт. муксуна (Приложение 25).
Абсолютная индивидуальная плодовитость трех муксунов, выловленных
в низовьях р. Хромы, составила в среднем 50000 икринок при колебании 420058000 икринок [1009, 1011, 1028].
Таблица 38
Размерный состав муксуна в уловах в низовьях реки Яна
Возраст, лет
Длина (ac), см, М
Коэффициент
корреляции, С (%)
Средне квадратичное
отклонение, σ
Ошибка средняя, ±m
Масса, г, М*
Коэффициент
корреляции, С (%)
Средне квадратичное
отклонение, σ
Ошибка средняя, ±m*
Количество, экз.

5+
28

6+
31

-

50,00

-

7+
34

8+
35

9+
36

10+
38

11+
40

12+
41

14+
45

20,00 18,57

21,83

22,95

37,80

-

-

15,50

6,80

6,50

7,86

8,72

15,12

-

-

270

7,75
296

1,36
441

1,21
505

1,72
564

2,00
733

5,71
741

-

50,00

20,00 18,57

21,82

22,94

37,80

-

-

-

148,00 88,20 93,78 123,07 168,16 280,07

-

-

1

74,00
5

1

1

17,64 17,43
25
29

26,87
22

38,57
20

105,69
8

890 1060

Состав пищи разнообразен, наряду с рачковым кормом широко
используются бентосные организмы, особенно личинки и куколки хирономид,
а также икра сибирской ряпушки и других рыб. Жирность рыб была высокой, в
ноябре доходила до 4-5 баллов.
Организация

на

р.

Яне

неограниченного

специализированного

промышленного лова муксуна в 1942-1946 гг. (его ежегодно добывалось в
среднем по 210 т, максимальный вылов в 1943 г. составил 397,5 т)
основательно подорвала запасы муксуна, а продолжавшийся впоследствии
вылов настолько снизил численность популяции, что в настоящее время они
находятся под угрозой исчезновения. С 1977 по 2000 гг. янского муксуна
добывается в среднем менее 5 т ежегодно. В последние годы вылов муксуна
незначительный, обычно он идет в качестве прилова при добыче ряпушки.
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Усугубляет положение, продолжающееся отрицательное воздействие на
численность популяции промышленное загрязнение реки.
Выловленные особи на участке Большая Тоня в низовьях Колымы (n=67)
имели длину тела (ас) 41-51 см, массу 590-1520 г и возраст 8+-14+ лет (табл.
39) [1028].
В таблицах 39-40 мы попытались дать усредненные размерные и весовые
показатели муксунов из рр. Яна (n=112) и Колыма (n=67), выловленных в 2008
и 2011 гг. в р. Яна и в 2005-2007, 2013 гг. – в р. Колыме. По усредненным
показателям видно, что по размерным и весовым рядам муксун р. Яна
значительно уступает муксуну р. Колыма, что говорит о численном и
качественном богатстве кормовых объектов бассейна р. Колыма [1028, 1051].
Таблица 39
Размеры и масса муксуна разного возраста из нижней Колымы
(июнь, август-октябрь 2005-2007, 2013 гг.)
Возраст, лет
8+
9+
10+
11+
12+
Длина (ac), см, М
42,3
44,3
45,9
47,4
48,4
Коэффициент
44,73 27,74
5,08
4,85
5,77
корреляции, С (%)
Средне
квадратичное
18,92 12,29 11,85 11,17 16,13
отклонение, σ
Ошибка
средняя,
8,45
3,41
3,05
2,63
5,37
±m
Масса, г, М*
1012
881
1006
1065
1182
Коэффициент
44,72 27,73 25,82 23,57 33,33
корреляции, С (%)
Средне
квадратичное
452,58 244,34 259,75 251,02 394,00
отклонение, σ
Ошибка
средняя,
202,04 67,87 67,12 59,20 131,33
±m*
Количество, экз.
6
14
16
19
10

13+
51,0

14+
50,0

-

-

-

-

-

-

1520

1500

-

-

-

-

-

-

1

1

По мнению А. Ф. Кириллова [427], популяция муксуна в р. Яна уступала
по численности популяциям из рр. Лены, Индигирки и Колымы. Одним из
основных факторов, определяющих численность этого вида, является величина
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зоны его питания (табл. 41).
Наиболее обширные кормовые площади для муксуна расположены в
нижнем течении Лены, в ее дельте и прилегающих к ней приморских участков,
а наиболее ограниченные по площади места нагула – в реках Яна и Анабар.
Таблица 40
Возрастная структура муксуна в различных реках Якутии
Возраст, лет
8+
9+
10+
11+
12+
13+
14+

р. Яна, n=112
(наши данные), %
29,8
25,6
23,5
9,1
5,1
5,1
1,8

р. Хрома, n=40 [1012],
%
22,5
32,5
27,5
12,5
5
-

р. Колыма, n=67
(наши данные), %
8,9
20,9
23,9
28,4
14,9
1,5
1,5

Осенью 2013 г. было просмотрено 40 кишечников муксуна (размер рыб
46-56 см), пища содержалась у 5 % особей. В желудках найдены двустворчатые
моллюски (Valvata sibirica) и зеленые водоросли. Степень наполнения желудка
1-2 балла [1050].
В настоящее время в реках Якутии хозяйственное значение муксуна
весьма ограничено и запасы его претерпевают большое антропогенное
возмущение. Вылов муксуна можно возродить только путем искусственного
размножения.
Таблица 41
Рост муксуна в различных водоемах Сибири (мм)
Возраст, Яна [435]
лет
6+
7+
8+
9+
10+
11+
12+

295
323
341
383
439
465
482

Хрома Индигирка
(наши
[442]
данные)
346
330
412
405
465
438
470
487
508
500
560
524
578
534

Колыма Гыданский
[721]
залив
[337]
371
386
410
436
474
457
515
470
524
491
540

Обь [681]

336
412
454
480
509
549
566
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Чир – Coregonus nasus (Pallas, 1776). На территории Якутии чир населяет
все

реки,

впадающие

в

моря

Лаптевых

и

в

Восточно-Сибирское,

преимущественно в нижнем и среднем течениях (табл. 42). Особенно
многочислен чир в тундровых озерах и реках Колымо-Индигирской и ЯноИндигирской низменностей.
Всего было поймано и проанализировано 2480 экземпляров чира,
добытых нами в бассейнах рек Анабар, Оленек, Лена, Яна, Хрома, Индигирка и
Колыма. В р. Яна в промысловых уловах чир встречается длиной (ас) от 37 до
51 см (табл. 42).
Средние размеры чира бассейна Хромской губы составили 38,9, 40,5 и
36,3 см, по наблюдениям 1970 (n=413), 1971 (n=712) и 2010 (n=217) г., что
указывает на измельчение средних размеров чира в промысловых уловах в
целом по бассейну р. Хромы [1009, 1010, 1026, 1028].
При этом снижение показателей произошло и по весовым показателям
чира. Так, если раньше (1971 г) чир в возрасте 7+ лет имел вес 768 г, то в
2010 г. чир в этом возрасте имел массу 720 г, аналогично и в возрасте 10+ в
1971 г. − 1395 г, а в 2010 г. – 1183 г. Произошло и снижение встречаемости
чира старшевозрастных групп в уловах. Если в 1971 г. чир в возрасте 8+ лет
имел частоту встречаемости 32 %, то в 1986 г. встречаемость чира этого
возраста в уловах упала до 29 %, а в последние годы наших работ – до 27 %.
Все это указывает на неблагополучное состояние экосистемы р. Хромы в
результате деятельности антропогенного фактора (табл. 43). В р. Колыма в
промысловых уловах (ас) встречаются чиры длиной от 24 до 56 см, причем в
основном ловятся половозрелые рыбы, размером 42-53 см [1012, 1021, 1028].
По литературным данным, чир в бассейне реки Яны становится половозрелым
на шестом-седьмом году жизни, в массе на восьмом-девятом году жизни [444].
По нашим данным, чир низовьев р. Яна впервые приступает к нересту на
девятом году жизни. Из 22 пойманных нами чиров только один был
половозрелым – это самец на IV стадии зрелости половых продуктов в возрасте
8+. Остальные рыбы имели гонады на II и III стадиях развития (табл. 44) [1012,
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1028].
Таблица 42
Биологические показатели чира в водоемах Якутии
Показатели
Длина тела
(ac), мм
Масса тела, г

Лена
500-710
1339-6500

Полупроходные
Яна
Хрома
Индигирка
370-560
320-520
200-700
890-2960

1000-4400

Колыма
370-700

263-11800 250-6000

Максимальный
14+
12+
15+
19+
17+
возраст
Возраст
7+
7+
8+
7+
7+
наступления
половой
зрелости, годы
Минимальная
500
420
425
430
500
длина тела
нерестующих
рыб, мм
Минимальная
1538
1000
1655
1000
1060
масса тела
нерестующих
рыб, г
Плодовитость, 15,5-123,9
21,3-72,6
52,9-82,5
12,3-98,5 17,6-121,0
тыс. шт.
Соотношение
50:50
50:50
50:50
50:50
50:50
полов (♂:♀,%)
Сроки нереста,
X-XI
X
X
X-XI
X-XI
месяцы
Питание
личинки
личинки
личинки
личинки личинки
хирономид, хирономид, хирономид, хирономид, хирономид,
моллюски моллюски моллюски моллюски моллюски
Источник
По
[427, 444]; [444, 1012];
[444];
[444, 721];
данных
материалам
наши
наши данные наши
наши
[444];
данные
данные
данные
наши данные
Поскольку чир в низовьях р. Колыма созревает на 6-7 году жизни, на
долю половозрелых рыб в уловах приходится 96 % (табл. 45). Судя по нашим
данным, колымский чир достигает предельного возраста 15+ лет, хотя по
исследованиям П. А. Дрягина [311] – 14+ лет, по данным А. С. Новикова [721]
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– 12+ лет (Приложение 26) [1028].
Таблица 43
Сравнительная характеристика средних показателей весового и
линейного роста чира бассейна Хромской губы по возрастным группам
Возраст, лет
6+
7+
8+
9+
10+

Длина (ас) , см
1971
2010
37,5
37,3
42,5
40,5
46,0
44,7
48,5
45,8
49,9
47,1

Вес, г
1971
2010
618
599
768
720
1050
890
1244
1070
1395
1183

Встречаемость, %
1971
2010
29,5
25,5
28,1
40,7
32,1
27,4
7,3
4,9
3,0
1,5

По характеру размножения чир в течение жизни нерестует несколько раз
(2-3 раза за жизненный цикл). Нерестилища его расположены как в самой
Колыме, так и в ее притоках (р. Омолоне) (Приложение 27).
Места нереста приурочены к перекатам и характерны тем, что вода здесь
долго остается открытой. Одно из мест нерестилищ находится близи затона
Янский и второе, по сообщению Ф. Н. Кириллова [444], у местечка Кулар.
Таблица 44
Возрастная структура уловов чира в водоемах Якутии (в %)
Возраст,
лет
4+
5+
6+
7+
8+
9+
10+
11+
12+

р. Яна (n=45)
(наши данные)
2,2
8,9
26,8
22,2
22,2
13,3
2,2
2,2
-

р. Хрома, (n=156)
(наши данные)
15,4
24,4
17,9
11,5
12,2
10,9
3,2
3,2
1,3

р. Колыма (n=347)
[721]
2,6
7,2
19,0
30,0
22,5
12,1
5,7
0,6
0,3

Плодовитость янского чира (по 34 самкам) колеблется от 21300 до 72600
икринок [444].
Коэффициент зрелости половых продуктов у чира р. Яны был равен у
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самцов на II стадии − 0,01-0,13 %, на III стадии – 0,2-1,1 %, на IV стадии –
1,7 %. У самок коэффициент зрелости на II стадии был равен 0,3-0,7 %.
Таблица 45
Линейный и весовой рост чира из водоемов Якутии
Возраст, лет

5+

6+

Длина (ac), см, М
Коэффициент
корреляции, С (%)
Средне
квадратичное
отклонение, σ
Ошибка
средняя,
±m
Масса, г, М*
Коэффициент
корреляции, С (%)
Средне
квадратичное
отклонение, σ
Ошибка
средняя,
±m*
Количество, экз.
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379

Длина (ac), см, М
Коэффициент
корреляции, С (%)
Средне
квадратичное
отклонение, σ
Ошибка
средняя,
±m
Масса, г, М*
Коэффициент
корреляции, С (%)
Средне
квадратичное
отклонение, σ
Ошибка
средняя,
±m*
Количество, экз.

9+

10+

11+

12+

13+

14+

431

510

370

-

-

-

57,73 30,15 33,33 33,33 47,72

-

-

-

-

-

222,28 114,27 129,67 138,67 192,75

-

-

-

-

-

128,48 34,42 43,22 46,22 86,05

-

-

-

-

-

1709

770

-

-

-

57,73 30,15 33,33 33,30 44,27

-

-

-

-

-

490,75 189,05 243,33 303,33 499,54

-

-

-

-

-

111,42 56,94 81,11 101,11 220,77

-

-

-

-

850

627

4

12

287

290

7+

8+
р. Яна
389
416

730

910

1117

10
10
6
р. Колыма
346
401 423

1

1

-

-

-

445

456

466

476

502

67,07 70,71 40,82 26,72 17,68 11,55 14,14 20,85 18,90 33,33
192,50 205,06 141,25 107,17 74,78 51,38 64,49 97,17 89,95 167,33
96,25 145,43 57,65 28,65 13,21
248

302

418

975

984

5,93

2,00 20,24 17,00 55,78

1160

1319

1409 1497

1619

50,00 70,71 40,82 26,73 17,68 11,15 14,14 20,85 18,90 33,33
124,00 213,55 170,65 260,58 173,95 133,94 186,53 293,80 282,01 539,67
62,00 119,30 69,65 69,67 30,73 15,47 26,38 61,21 53,48 179,89
5

3

7

15

32

75

50

24

28

10

В р. Колыма чир имеет коэффициент зрелости половых продуктов у
самцов на II стадии 0,01-0,13 %, на III стадии – 0,2-1,2 %, на IV стадии – 1,21,7 %. У самок соответствующие значения КЗ были 0,3-0,7 % на II стадии; 0,6-
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2,8 % на III и 6,4-18,1 % у самок на IV стадии развития гонад.
По результатам просчета икры у 44 самок чира была определена
абсолютная

индивидуальная

плодовитость

колымского

чира,

которая

колебалась от 17,6 до 55,0 тыс., в среднем 36000 икринок (табл. 42) [1028].
Анализ питания чира р. Яна в сентябре–октябре месяце 2008 г. показал,
что излюбленными объектами служат моллюски и личинки хирономид.
В р. Колыме чир также потреблял преимущественно моллюсков и
личинок хирономид. Личинки поденок, веснянок и других насекомых в
питании чира существенной роли не играли [1028].
В сентябре 2007 г. на участке Большая Тоня из 174 просмотренных
желудков чира пищу содержали только 3,4 % от всех рыб. Наполнение
желудков по визуальным наблюдениям равно 1 баллу. Пища чира состояла в
основном из моллюсков, личинки хирономид встречались единично.
В настоящее время в р. Яна чир по общему вылову занимает четвертое
место после сибирской ряпушки, муксуна и сига-пыжьяна. Лов в реке
производится ставными сетями с ячеей 55-60 мм. Следует отметить, что
промыслом охватывается только небольшая часть легкодоступных озер,
расположенных недалеко от населенных пунктов [1028].
Обладая высокими пищевыми качествами, чир пользуется большим
спросом у местного населения и имеет значительную хозяйственную ценность
[1028].
В настоящее время в низовьях р. Колыма чир по общему вылову
занимает второе место после сибирской ряпушки. Основная масса чира
вылавливается летом в период его продвижения к нерестилищам. Лов в реке
производится только ставными сетями, редко неводами.
Незначительное количество половозрелых рыб в промышленных уловах
и сильное омоложение популяции чира свидетельствует о том, что запасы чира
во многих водоемах Якутии находятся в чрезвычайно напряженном состоянии,
хотя он и остается важным объектом рыболовства и рыбоводства (Приложение
35) [1028].
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Пелядь – Coregonus peled (Gmelin, 1789). Проанализировано 980 рыб,
добытых в бассейнах рек нижнего и среднего течения Вилюя, Вилюйского
водохранилища, Лены, Яны, Хрома, Индигирки и Колымы (Приложение 27). В
наших последних уловах имеются представители девяти возрастных групп от
4+ до 12+ пеляди (n=62) (табл. 46). Самая маленькая особь в уловах многих
Таблица 46
Биологические показатели пеляди в водоемах Якутии
Показатели
Лена
54-470

Озерно-речная
Яна
Индигирка
50-383

Колыма
114-455

Озерная
Хрома
307-342

личинки
хирономид

Длина тела (ас),
мм
Масса тела, г
150-1360
335-995
13-1200
405-790
Максимальный
12+
9+
10+
8+
возраст
Возраст
2+
6+
5+
4+
наступления
3+-4+
половой
зрелости, годы
Минимальная
250
250
192
250
длина тела
нерестующих
рыб, мм
Минимальная
152
576
368
405
масса тела
нерестующих
рыб, г
Плодовитость,
1,1-24,7
16,5-22,7
51,0-78,0
19,8-71,8
201,3
тыс. шт.
Соотношение
49:51
34:66
49:51
51:49
54:46
полов (♂:♀), %
Сроки нереста,
IX-I
IX-X
IX-XI
IX-XII
IX-X
месяцы
Зоопланктон, Зоопланктон, Зоопланктон, Зоопланктон, Зоопланктон,
Питание
Источник
данных

личинки
хирономид

личинки
хирономид

личинки
хирономид

личинки
хирономид

[146, 186,
299, 444];
наши
данные

[444]

[299, 436];
наши
данные

[299, 308, [444, 1012];
444, 721];
наши
наши
данные
данные

авторов имела длину 23 см и массу тела 170 г, а самая крупная 47 см с массой
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тела 1360 г [182, 185, 186, 187, 188, 189, 301, 436, 439, 444, 1020, 1025, 1028].
Половозрелости пелядь в Вилюйском водохранилище достигает в
возрасте 3+, в массе она созревает в возрасте 4+-5+ лет (табл. 47, Приложение
28) [1028].
Таблица 47
Средний линейный и весовой рост пеляди из водоемов Якутии
Возраст, лет
Длина (ac), см, М
Коэффициент
корреляции, С (%)
Средне
квадратичное
отклонение, σ
Ошибка средняя, ±m
Масса, г, М*
Коэффициент
корреляции, С (%)
Средне
квадратичное
отклонение, σ
Ошибка средняя, ±m*
Количество, экз.
Длина (ac), см, М
Коэффициент
корреляции, С (%)
Средне
квадратичное
отклонение, σ
Ошибка средняя, ±m
Масса, г, М*
Коэффициент
корреляции, С (%)
Средне
квадратичное
отклонение, σ
Ошибка средняя, ±m*
Количество, экз.

4+
5+
6+
Бассейна р. Колыма
25,9
26,4
32,1

7+

8+

9+

34,2

36,6

38,2

-

50,00

27,72

31,61

31,61

31,62

-

13,20

8,90

10,81

11,57

12,08

235

6,60
235

2,47
422

3,42
525

3,66
663

3,82
748

-

50,00

27,73

31,62

31,62

31,62

-

117,50

117,04 166,02

209,66

58,75
32,51 52,54
2
5
14
11
Вилюйское водохранилище
34,7
36,1
37,1
39,1

66,35
11

236,5
4
74,85
11

43,3

44

37,78

44,71

44,72

30,15

50,00

-

13,11

16,14

16,59

11,79

21,65

-

4,95
530

7,20
656

7,41
667

3,55
801

10,82
1165

1110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

6

6

12

5

1

Судя по результатам анализа икры самок (n=9), средняя абсолютная
плодовитость

составляет

48900

икринок

при

колебании

26100-88400.

Коэффициент зрелости половых продуктов в сентябре 2007 г. был равен у
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самцов на III стадии 0,8-0,9 %, у самок с гонадами на II и II-III стадиях
зрелости 0,2-0,7 %; у самцов на III-IV стадиях – 0,8-0,9 %; и у самок на IV
стадии зрелости 11,9-13,9 % [1028]. Анализом содержимого пищеварительных
трактов установлено, что в питании пеляди нижнего течения р. Колымы
встречаются 10 групп компонентов. Из них важнейшее значение имеют
листоногие рачки Lynceus brachiurus (частота встречаемости 50 %) и моллюски
(18 %).
Обращает на себя внимание большое количество остатков водной
растительности (28 %) и воздушных насекомых (15 %). Кроме того,
встречаются Cladocera (8 %), Hydracarina (4 %), личинки хирономид (6 %),
ручейники имаго (6 %), диатомные, синие и синезеленые водоросли (9 %) и
девятииглая колюшка (2 %) [1028, 1050, 1051].
Из 18 просмотренных желудков пеляди 14 были наполнены пищей
(78 %). Степень наполнения желудков 4-5. Основу пищевого комка составляли
ветвистоусые (74 %) и веслоногие рачки (36 %). Единично встречались
личинки и куколки хирономид [1028]. Схожее питание пеляди некоторых озер
бассейна Вилюя [183, 184, 185, 186, 187, 192].
Таблица 48
Возрастная структура пеляди в бассейнах рек Якутии (в %)
Возраст,
р. Лена,
Вилюйское водлет
(наши данные
ще (наши
n=228)
данные, n=38)
4+
5,2
21,1
30,7
15,8
5+
28,5
15,8
6+
28,5
31,5
7+
6,6
13,2
8+
0,5
2,6
9+

р. Индигирка
(наши данные,
n=28)
3,6
7,2
28,5
25,0
21,5
14,2

р. Колыма
(наши данные,
n=56)
3,7
9,2
25,9
20,4
20,4
20,4

Отмечаемое за последнее десятилетие резкое снижение уловов пеляди
вызвано сокращением ее численности [188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 1028].
Судя по биологической характеристике, пелядь р. Колыма заметно
уступает

пеляди

из

Вилюйского

водохранилища

как

по

размерным

251

показателям, так и по массе тела (табл. 47). Это вполне закономерно, так как
биомасса зоопланктона и бентоса выше в водохранилище, чем в реке.
Хороший рост пеляди из Вилюйского водохранилища позволяет
рассматривать его в сочетании с ранним наступлением половой зрелости (табл.
48) как ценный объект акклиматизационных работ (Приложение 27).
Сибирская ряпушка – Coregonus sardinella Valenciennes, 1848.
Сибирская ряпушка имеет широкое расселение – от бассейна р. Кары на западе
до Берингово моря на востоке [729, 946].
В наших уловах было добыто и взято на анализ 3980 экземпляров
сибирской ряпушки, выловленных в низовьях рек Анабар, Оленек, Лена, Яна,
Хрома, Индигирка и Колыма.
По нашим наблюдениям в 2008-2011 гг., осенний ход ряпушки в
низовьях р. Яны начался с 6 сентября при температуре 11,1 °С, массовый – с 17
сентября при температуре воды 6,7 °С. В р. Хрома осенний ход ряпушки
начался 20 июля при температуре воды около 9 °С. В р. Колыма начался с 23
августа 2007 г. при температуре 11,1 °С. На этом же участке нерестовый ход
ряпушки в 2005 г. отмечался в августе при температуре воды 9,5 °С, а
массовый – с 11 сентября 2007 г. при температуре воды 8,0 °С.
Нерестовый ход сибирской ряпушки определяется комплексом факторов
гидрологического режима – спадом уровня и снижением температуры воды,
которые и обуславливают сроки преднерестовой миграции ряпушек. В целом
нерестовый ход ряпушек в исследуемом районе сжат во времени и
продолжается с первых чисел сентября по 25 сентября включительно при
температуре воды 2,5 °-3,8 °С [1062, 1063]. Схожие данные находим в работах
О.А. Госьковой [255, 256, 257, 258], О. А. Госьковой, А. К. Гаврилова, А. Р.
Копорикова [259] о влиянии гидрологических факторов на выживание икры,
личинок и генераций сиговых рыб в низовьях р. Оби.
Судя по исследованиям 100 половозрелых особей, коэффициент зрелости
половых продуктов на IV стадии зрелости в нижнем течении р. Хрома был
равен у самцов (n=59 экз.) 0,5-2,6 %, у самок – 8,6-20,1 %. Индивидуальная
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Таблица 49
Биологические показатели сибирской ряпушки в водоемах Якутии
Полупроходные
Показатели

Озерная

Лена

Яна

Хрома

Индигирка

Колыма

Длина тела (ac), мм

240-330

230-390

220-350

230-350

234-390

Малое
Морское
114-190

Масса тела, г
Максимальный возраст

150-330
9+

90-680
11+

120-910
13+

110-390
10+

117-610
9+

14-62
5+

4+

4+

3+

3+

4+

2+

240

230

220

230

234

114-140

Возраст наступления половой
зрелости, годы
Минимальная длина тела
нерестующих рыб, мм
Минимальная масса тела
нерестующих рыб, г
Плодовитость, тыс. шт.

150

90

120

110

117

14-24

5,0-27,6

6,1-55,1

11,9-72,7

10,0-60,0

5,5-50,3

0,6-3,7

Соотношение полов (♂:♀), %

49:51

34:66

51:49

51:49

54:46

-

IX

IX

IX

IX

IX

Весна

Сроки нереста, месяцы
Питание

Источник данных

Зоопланктон, Зоопланктон, Зоопланктон, Зоопланктон, Зоопланктон, Зоопланктон,
личинки
личинки
личинки
личинки
личинки
личинки
хирономид хирономид хирономид
хирономид
хирономид хирономид
[427, 444,
[427, 444]; [444, 1012]; [444]; наши
[427, 721];
[444]; по
775]; наши наши данные наши данные
данные
наши данные материалам
данные
В. А.
Соколовой
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абсолютная плодовитость ряпушки р. Яны по 69 экземплярам колебалась от
6070 до 55100 икринок и составляла в среднем 31000 икринок. В р. Хрома по
104 экземплярам плодовитость колебалась от 11900 до 72700 икринок, в
среднем – 32100. В р. Колыме – от 5500 до 40900 икринок и составила в
среднем 21000 икринок (n=135) (табл. 49) [1012, 1026, 1028].
Ряпушка бассейна Хромской губы имеет самую высокую абсолютную
плодовитость для данного вида, что видно из следующих сопоставлений: в
р. Енисей абсолютная плодовитость ряпушки колеблется от 1900 до 23600, в
среднем 7600; в р. Оби – от 2500 до 21100, в среднем 8000 [444]; в р. Яне – от
7200 до 4300 [551]; в р. Лена – от 9300 до 25500, в среднем 17800 [444]; в
Индигирке – от 21600 до 47700, в среднем 32500 [434]; в р. Колыме – от 7600
до 50300, в среднем 18700 икринок [721].
В нижнем течении р. Хромы в промысловых уловах отмечены особи
длиной тела от 20 до 34 см промысловой длины (ad). Более половины улова
(63 %) [1010] представлено рыбами 24-27 см длины.
В нижнем течении Колымы в промысловых уловах были особи длиной
тела (ad) 23-33 см. Более 86 % улова (n=326) представлено рыбами длиной (ас)
25-35 см (табл. 50) [1012, 1021, 1026, 1028].
Таблица 50
Возрастная структура сибирской ряпушки в бассейнах рек Якутии, %
Возраст,
лет
4+
5+
6+
7+
8+
9+

р. Лена,
n=111
[427]
10,8
28,8
33,4
17,1
8,1
1,8

р. Яна,
n=176
[427]
10,8
23,9
18,7
17,6
18,2
10,8

р. Хрома,
n=3156
[1012]
14,4
21,2
33,5
21,1
7,8
2

р. Индигирка,
n=136 [427]
18,8
33,8
24,8
13,5
6
3,1

р. Колыма,
n=207
[427]
1,4
16,4
34,3
32,4
13,5
1,9

По результатам анализа 497 экземпляров ряпушки р. Индигирки ее
средняя масса составила 212 г, при длине тела 30 см. Максимальную массу
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630 г и длину 39 см имела самка в возрасте 9+ лет при длине тела до конца
чешуйного покрова (ad) 35 см. В уловах преобладали ряпушки двух возрастов
5+ и 6+ лет, которые составляли более 58 % от всего вылова. В р. Лена в этом
же возрасте составили более 62 %, в р. Яна в возрасте 5+-8+ – 78 %, в р. Хрома
5+-7+ – 85 %, в р. Колыма 6+-7+ – 66 % (табл. 50), (Приложение 29) [1028].
У 326 ряпушек р. Колымы средняя масса тела составила 243 г,
максимальную массу 398 г имела самка в возрасте 13+ лет при длине тела
37 см (табл. 51) [1028].
Таблица 51
Линейно-весовая характеристика колымской ряпушки по возрастным
группам (август-октябрь 2005-2007, 2013 гг.)
Возраст, лет
Длина (ac), см, М
Коэффициент
корреляции, С (%)
Средне
квадратичное
отклонение, σ
Ошибка средняя,
±m
Масса, г, М
Коэффициент
корреляции, С (%)
Средне
квадратичное
отклонение, σ
Ошибка средняя,
±m
Количество, экз.

4+
24,9

5+
27,3

6+
29,1

7+
29,4

8+
30,9

9+
32,0

10+
32,6

11+
32,8

57,75 20,84 13,99 11,46 41,75 15,44 44,78 57,74
14,38

5,69

4,07

3,37

12,90

4,94

14,60 18,94

8,31

1,18

0,57

0,39

1,50

0,76

19,99 10,95

116,2 162,7 190,8 213,4 254,6 367,6

294

265

57,74 20,85 14,00 11,47 11,63 15,43 44,72 57,73
67,09 33,92 26,72 24,48 29,60 40,89 131,48 153,00
38,78

7,07

3,74

2,81

3,44

6,31

4

24

51

76

74

42

19,96 88,44
6

4

Самцы ряпушки заметно уступают в росте самкам. Если шестилетние
самки имели среднюю длину тела (ас) 29 см, то самцы – 28 см, семилетние
самки по тому же показателю имели длину 35 см, то самцы – 29 см.
Плодовитость ряпушки зависит от возраста рыбы и массы тела. Судя по
биологической

характеристике,

сибирская

ряпушка

р.

Яны

заметно

превосходит по размерам и по массе тела ряпушку р. Колымы (табл. 52).
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Такая размерная структура нерестового стада свойственна только
ряпушке бассейна р. Яна. Эти показатели позволяют заключить, что сибирская
ряпушка бассейна р. Яна в основной массе заметно крупнее ряпушки,
обитающей в соседних крупных реках, как рр. Лена, Индигирка и Колыма
(табл. 53) [1028].
Таблица 52
Сравнительная характеристика сибирской ряпушки из р. Яна и р. Колыма
Возраст, лет
Длина (ac), см, М
Коэффициент
корреляции, С (%)
Средне квадратичное
отклонение, σ
Ошибка средняя, ±m
Масса, г, М*
Коэффициент
корреляции, С (%)
Средне квадратичное
отклонение, σ
Ошибка средняя, ±m*
Количество, экз.
Длина (ac), см, М
Коэффициент
корреляции, С (%)
Средне квадратичное
отклонение, σ
Ошибка средняя, ±m
Масса, г, М*
Коэффициент
корреляции, С (%)
Средне квадратичное
отклонение, σ
Ошибка средняя, ±m*
Количество, экз.

4+

6+

7+

8+

9+

27,7

5+
р. Яна
28,8

29,5

31,2

33,4

36,3

37,80

15,62

16,44

33,33

70,72

70,72

10,47

4,50

4,85

10,40

23,62

25,67

3,97
170,6

0,70
186,0

0,80
200,0

3,47
255,5

16,75
330,0

18,21
565,0

37,80

15,62

16,44

33,33

70,71

70,71

64,48

29,05

32,88

85,17

233,34

399,51

4,54
5,41
41
37
р. Колыма
27,3
29,1

28,39
10

165,49
3

283,34
3

29,4

30,9

32,0

24,42
8
24,9

57,75

20,84

13,99

11,46

41,75

15,44

14,38

5,69

4,07

3,37

12,90

4,94

8,31
116,2

1,18
162,7

0,57
190,8

0,39
213,4

1,50
254,6

0,76
367,6

57,74

20,85

14,00

11,47

11,63

15,43

67,09

33,92

26,72

24,48

29,60

40,89

38,78
4

7,07
24

3,74
51

2,81
76

3,44
74

6,31
42

Хозяйственное значение ряпушки в экономике Якутии велико. В то же
время, в результате усиленного промысла и отрицательного влияния сброса
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промышленных и бытовых стоков запасы сибирской ряпушки оказались
подорванными. Этот важный объект любительского и промышленного вылова
рыбы сейчас рассматривается как один из перспективных видов рыбоводства
[1028].
Таблица 53
Размерный состав сибирской ряпушки в водоемах Якутии (ac), мм
Возраст, лет
Показатели по бассейнам
Анабар [427]
Лена [444]
Лена [427]
Яна [444]
Яна (наши данные), n=1561
Индигирка [444]
Колыма [427] n=207
Колыма (наши данные)
n=326

4+
220
266
278
277
268
247
249

5+
240
286
281
298
288
285
256
273

6+
260
299
294
313
295
304
274
291

7+
297
309
307
333
312
326
308
294

8+
320
325
382
334
348
339
309

9+
360
335
405
363
368
357
320

Нельма – Stenodus leucichthys (Güldenstädt, 1772). Нельма является одной
из наиболее ценных промысловых рыб водоемов Якутии.
Дается по результатам исследования 31 рыбы из Вилюя, Лены,
Индигирки и Колымы (Приложение 30). Биологическая характеристика
нельмы в водоемах Якутии дается в таблице 54. Максимальные размеры и
возраст нельмы даны в основном по публикациям авторов до 1980 г.
Исследованные нами нельмы были в возрасте от 5+ до 15+ (n=31), причем
возрастные группы от 10+ до 13+ лет составляли 77 % общего вылова.
Наиболее крупная особь имеет длину тела (ас) 93 см и массу – 6300 г.
Некоторые черты биологической характеристики нельмы приводятся и по
нашим показателям (табл. 54) [1028].
Ввиду разреженности и малочисленности стада нами было добыто всего
2 экземпляра нельмы в низовьях р. Индигирки в возрасте 6+ и 8+ лет при массе
тела 940 и 1720 грамм, линейном росте (ас) 47 и 56 см. Оба были на II стадии
развития половых продуктов. В желудке обнаружены два переваренных
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остатка молоди рыб [1028].
Таблица 54
Биологические показатели нельмы в водоемах Якутии
Показатели
Длина тела (ac), мм
Масса тела, г
Максимальный
возраст
Возраст
наступления
половой зрелости,
годы
Минимальная
длина тела
нерестующих рыб,
мм
Минимальная
масса тела нерестующих рыб, г
Плодовитость, тыс.
шт.
Соотношение
полов (♂:♀, %)
Сроки нереста,
месяцы
Питание

Источник данных

Бассейн
р. Лена
650-1360
3300-35000
23+

Бассейн
р. Хрома
505-900
1200-8300
18+

Бассейн
р. Индигирка
437-1620
795-49300
27+

Бассейн
р. Колыма
423-1470
810-8960
15+

9+

11+

10+

13+

724

718

712

718

3300

3200

3369

3290

83,2-346,7

-

71,3-191,6

85,0-394,0

65:35

-

51:49

51:49

Х

-

IХ-X

IХ

Тугун,
ряпушка,
чир,
пыжьян,
минога

Ряпушка,
чир, пыжьян

Ряпушка,
чир,
пыжьян,
елец,
чукучан

[444, 775,
989]; наши
данные

Ряпушка, чир,
пыжьян, елец,
ерш, колюшка,
чукучан,
собственная
молодь
[1012]; наши [444]; наши
[444, 721];
данные
данные
наши
данные

В низовьях р. Колымы в 2005-2007, 2013 гг. было добыто 26 экземпляров
нельмы. Из которых четыре возрастные группы от 10+ до 13+ составили
основу промыслового лова – 76,9 %. Наибольший экземпляр составил длиной
(ас) 91 см и массой тела 5500 г (табл. 55).
Нерестовая миграция в низовьях Колымы начинается во время ледохода
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в первых числах июня. К концу июня нельма доходит до Среднеколымска.
Нерестилища нельмы расположены в р. Ясачном, отмечены возле устья
Зырянки, в самой Колыме и выше устья Коркодона. Наиболее удаленные
нерестилища расположены на 1500 км от авандельты. Нерест происходит в
Таблица 55
Показатели роста нельмы в нижнем течении р. Колыма (июнь, августоктябрь, 2005-2007, 2013 гг.)
Возраст, лет
5+
6+
8+
9+
10+
11+
12+
Длина (aс), см, М
46,8 51,5 54,0 54,0 64,6
70,8
72,6
Коэффициент
44,72 50,00 50,00
корреляции, С (%)
Средне
квадратичное
28,89 35,40 36,30
отклонение, σ
Ошибка средняя,
12,90 12,70 18,15
±m
Масса, г, М*
810 1155 1380 1400 1980 2940
3600
Коэффициент
44,72 50,00 50,00
корреляции, С (%)
Средне
квадратичное
885,48 1470,00 1800,00
отклонение, σ
Ошибка средняя,
395,30 735,00 900,00
±m*
Количество, экз.
1
2
1
1
6
5
5

13+
80,1
57,74
46,25
26,73
4630
57,73
2673,00
1545,09
4

первой половине сентября и длится до ноября месяца. Икра откладывается на
глубине 2,5-3,0 м на крупногалечный грунт, при температуре воды от 1 ° до
5 °С. В нижнем течении Колымы в это время половозрелая нельма не ловится и
лишь попадают неполовозрелые особи весом 2-5 кг. Однако в дельте и в
опресненных участках морей (Лаптевых и Восточно-Сибирское) наряду с
неполовозрелыми нередко встречаются и крупные половозрелые рыбы, что
свидетельствует о неежегодном нересте нельмы. По характеру нереста нельма
относится к литофильным рыбам с единовременным нерестом. Нерест
проходит

осенью:

в

конце

сентября-начале

октября

[1028].

По

литературным данным, плодовитость обской нельмы колеблется от 82000
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до 585000 икринок [766], вилюйской от 118000 до 232000 икринок [439],
колымской от 85000 до 230000 (наши данные). Возрастной состав нельмы
водоемов Якутии дается по данным Ф.Н. Кириллова [444] по р. Индигирка,
А.С. Новикова [721] по р. Колыме и по рр. Лена и Яна по данным А.Ф.
Кириллова [427]. По р. Индигирке в возрасте от 5+ до 14+ лет где основу
уловов составляют с 6+ до 9+ лет – 63 % всей добытой рыбы, в р. Колыма от 5+
до 8+ лет, что составляет 79 %, в р. Лена от 15+ до 19+ лет – 73 % (рис. 9)
[1028].
50

45

40

35

%

30
р. Лена
р. Яна

25

р. Индигирка
р. Колыма

20

15

10

5

0
5+

6+

7+

8+

9+

10+

11+

12+

13+

14+

15+

16+

17+

18+

19+

20+

21+

22+

23+

24+

Возраст, лет

Рис. 9. Возрастной состав уловов нельмы в реках Якутии
Коэффициент зрелости у неполовозрелых особей на II стадии зрелости
гонад в сентябре 2007 г. был равен 0,04-0,13 %.
В приморских участках, например, на Колыме (2007 г.), трех- четырех
летняя нельма питается, главным образом, мизидами и бокоплавами. Питание
ракообразными и личинками насекомых продолжается до четырехлетнего
возраста. При достижении нельмы длины (по Смитту) 30-33 см в составе ее
пищи начинает встречаться рыба, в частности, молодь ряпушки, омуля, чира,
сига, чукучана, налима и щуки [1028]. Кроме того, среди компонентов питания
нельмы зарегистрированы личинки миноги, ерша, девятииглой колюшки и ее
собственная молодь [721]. Нельма обладает высокими пищевыми качествами и
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является одной из наиболее ценных промысловых рыб. В результате
бесконтрольного и усиленного лова на основных кормовых площадях,
расположенных в дельтах рек, численность нельмы резко снизилась и она
сейчас рассматривается только как ценный прилов. В будущем она видится
нами как объект для искусственного разведения [1028].
Сибирский хариус – Thymallus arcticus (Pallas, 1776). Сибирский хариус
распространен в реках от Печоры на западе до Северной Америки на востоке.
Заселяет все реки Якутии, особенно их верхние участки, многочислен в
притоках горного характера с чистой, холодной водой и в некоторых озерах.
Проанализировано 950 экземпляров рыб в речных системах Буотама, Лена,
Амга, Алдан, Яна, Хрома, Индигирка и Колыма.
Основные биологические показатели сибирского хариуса приведены в
таблице 56. Отметим, что сроки нереста немного разнятся, но это определяется
протяженностью речной системы и температурой воды, а также минимальной
длиной тела (ас) нерестующих рыб в зависимости от западной и восточной
стороны Якутии разделенной Верхоянским хребтом.
В таблице 57 приведены средние показатели темпа роста сибирского
хариуса в бассейне Хромской губы. Видно, что с ростом размерных
показателей наблюдается увеличение массы тела [1012, 1028]. Абсолютная
плодовитость невысокая, от 2,9 до 10,5 тыс. икринок. Нерест весенний,
нерестится на каменисто-галечных грунтах как в самой реке, так и в ее
притоках, куда поднимается сразу же после ледохода.
Размерный состав выловленных и анализированных нами хариусов
р. Хрома колебался от 26 до 42 см в шести возрастных группах: четырехлетки –
2,1 %, пятилетки – 24,4 %, шестилетки – 46,4 %, семилетки – 24,4 %,
восьмилетки – 5,0 % и девятилетки – 0,7 % (табл. 56) [1028].
Наиболее интенсивно хариус растет в первые четыре года. Снижение
показателей линейного прироста совпадает с моментом наступления половой
зрелости [1012, 1028].
Половой зрелости хариус, в основной своей массе, достигает в бассейне
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Хромской губы на четвертом-пятом году жизни. Нерест нами был отмечен
в середине июня в губе и в залитой низине, на незначительной глубине (6070 см), с хорошо развитой водной растительностью при температуре воды
около 5 °С.
Таблица 56
Биологические показатели сибирского хариуса в водоемах Якутии
Показатели

Лена

Яна

Хрома

Индигирка

Колыма

Длина тела (ас),
мм
Масса тела, г

80-300

260-418

150-440

250-390

250-975

195-855

279-628

7+

150-290
и более
40-297 и
более
1000
8+

8+

7+

7+

4+

4+

3+

3+

3+

298

189

283

242

279

270

159

250

240

235

2,0-7,4

2,6-10,3

2,9-10,5

4,7-11,2

2,4-9,7

50:50

50:50

50:50

50:50

50:50

V-VI

VI

VI

VI-VII

VI-VII

Максимальный
возраст
Возраст
наступления
половой
зрелости, годы
Минимальная
длина тела
нерестующих
рыб, мм
Минимальная
масса тела
нерестующих
рыб, г
Плодовитость,
тыс. шт.
Соотношение
полов (♂:♀), %
Сроки нереста,
месяцы
Питание

Источник
данных

190-320

Личинки и
Личинки
Жуки,
взрослые
ручейников, колюшка,
формы
хирономиды,
личинки
воздушных
жуки
ручейников,
насекомых,
хирономиды
икра сиговых

[411, 444];
наши
данные

[1012];
наши
данные

Личинки
Личинки
ручейников, ручейников,
хирономиды, хирономиды,
жуки
жуки

По данным [444]; наши [444, 721];
[444]
данные
наши
данные
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Таблица 57
Средние показатели темпа роста хариуса бассейна Хромской губы
Возраст,
лет

Наблюдаемые размеры
Длина (ас), см
Масса, г

3+
4+
5+
6+
7+

28,5
29,8
31,8
34,4
35,3

Кол-во
экз.

250,5
300,4
380,7
450,7
536,3

2
13
17
5
4

Судя по результатам просчета икры у 12 самок, его абсолютная
индивидуальная плодовитость составила в среднем 5000 икринок, при
колебании от 2900 до 10500. Икра крупная, желто-оранжевого цвета, диаметр
зрелых икринок от 2,0 до 2,7 мм, в среднем 2,5 °С, с увеличением размеров
хариуса возрастает и его плодовитость (табл. 58).
Таблица 58
Абсолютная плодовитость сибирского хариуса в бассейне Хромской губы
Длина тела
28
(ас), см
АП, тыс.шт. 2,9-3,3
Число экз.
3

29
3,5-3,9
6

30

31

32

33

34

37

3,5-4,1 3,5-5,2 3,6-5,8 3,4-6,9 5,3-7,9 10,5
7
9
5
4
3
1

Плодовитость хариуса из других водоемов следующая: в р. Колыме от
2390 до 9660 [721], в р. Индигирке плодовитость хариуса составила 4660,
10300 и 11200 икринок, в р. Алдан абсолютная плодовитость составила 3400
икринок при колебании от 2100 до 7300 [444].
Коэффициент зрелости хариуса накануне нереста составил у самок
11,9 % при колебании от 9,8 до 14,1 %, у самцов – 1,4 %. Развитие половых
продуктов у самок хариуса после нереста идет очень быстро, и в последних
числах июня они достигают II-III стадии зрелости. В последней декаде
сентября яичники переходят на III стадию, эта стадия зрелости сохраняется до
октября, и с ней же он уходит на зимовку.
Коэффициент зрелости в это время составил 5,4 % при колебании от
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2,7 % до 7,8 % [1028].
Нерест в бассейнах рек Лена начинается с первых чисел июня и
заканчивается в первой десятидневке июля. Плодовитость невысокая и
колеблется от 3,3 до 8,5 тыс. икринок. Наиболее высокая плодовитость
отмечена на р. Амга, где становится половозрелым в возрасте 3+-4+ лет и
составляет 4,1-8,5 тыс. икринок [1012, 1028, 1032].
Нерест в бассейне Колымы начинается в первых числах июня и
продолжается до середины июля. Плодовитость колымского хариуса невелика
и колеблется от 4,4 до 9,2 тыс. икринок, на р. Яне составила 2,6-7,8 тыс.
икринок [1012, 1028, 1032].
В возрасте 7+ лет достигает длины (ас) 36 cм и массы 481 г [721].
Половозрелым становится в 3+-4+ года, плодовитость составляет 4,7-11,2 тыс.
икринок. Нерестится в период половодья в реке и в ее притоках.
Основу уловов в р. Яне формируют особи в возрасте 4+-7+ лет,
составляющие 85,5 % (табл. 59) [1028, 1032].
В верхнем течении Индигирки в возрасте 6+ лет достигает длины по
Смитту 35 см и массы 472 г, в нижнем – 44 см и 855 г соответственно.
В различных экологических условиях хариус по размерному составу
неоднороден. Хариус рек Восточной Якутии выгодно отличается от ленской
размерным составом и темпом роста [444].
Так, если в среднем течении Лены в уловах преобладают рыбы от 8 до
28 см, в р. Оленек – от 8 до 26 см, то в р. Хрома размеры хариуса доходили до
42 см, в р. Индигирка – до 35 и на р. Колыма – до 39 см (табл. 59) [833, 1028].
Максимальный вылов хариуса в р. Индигирка отмечался в 1963 г. и
составил 10 т.
В целом, уловы хариуса в статистику не попадают, т. к. идет в питание
местного населения в верхнем и среднем течении. Запасы его в Якутии
недоиспользуются,

о

чем

свидетельствует

преобладание

в

уловах

старшевозрастных рыб (6-8 лет) [1012, 1028, 1032].
По экспертной оценке запасы хариуса в водоемах Якутии, не
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загрязненных антропогенным фактором, значительны. В этих местах хариус
является хорошим объектом спортивного, любительского и промыслового
лова. Он является одним из перспективных объектов искусственного
размножения [1012, 1028, 1032].
Таблица 59
Размерные показатели сибирского хариуса в водоемах Якутии (ас), мм
Бассейны рек
Лена [427]
Притоки Лены
(наши данные)
Буотама (n=330)
Алдан (n=300)
Амга (n=170)
Яна (наши
данные) (n=74)
Хрома [1012]
Индигирка [444]
Колыма [444]
Колыма (наши
данные) (n=76)

Возраст, лет
3+
4+
195
-

0+
72

1+
128

2+
154

-

-

149
167
181
148

175
181
197
169

-

-

195
251

236
242
279
267

5+
-

6+
-

7+
-

186
208
226
191

193
243
199

228

252

275
268
304
298

297
312
312
311

347
342
322
320

348
343
-

Горбуша – Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792). Единичные случаи
захода горбуши отмечались в низовьях Колымы: в 2005 г. было поймано 2 экз,
в 2007 г. – 5 экз. В низовьях реки Яна в 2006 г. отловлено 3 экземпляра
горбуши, а в низовьях Лены в 2012 г. было выловлено 4 горбуши. Они были
отловлены в конце августа и в первой половине сентября ставными сетями,
размером ячеи 55-60 мм, повышением сети 5 м.
Абсолютная плодовитость горбуши составила 1200-1400 икринок.
Диаметр 1 икринки равнялся 5,8-5,9 мм. Все особи находились на IV стадии
зрелости половых продуктов. Коэффициент зрелости гонад у самцов был равен
3,7-9,9 %, у самок 16,4-19,5 % [1028].
Выловленные особи самцов (n=9) имели длину 42-45 см, массу тела 790920 г. Длина тела самок составила 40-61 см, масса − 1080-2140 г. Все особи
были в возрасте 4+ лет. Вес гонад у самцов составил 28,2-91,6 г, у самок –
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181,0-356,0 г. [1028].
По материалам И. Переверзева (рукописный отчет), в 1938 г. горбуша
была встречена в дельте Яны. Отмечен в низовьях Индигирки и Колымы [308,
310, 444]. Ссылаясь на сведения местных рыбаков А.С. Новиков [721] отмечал,
что по Колыме горбуша поднимается до устья р. Ясачная.
Есть сведения, что после нагула в море, горбуша возвращается на нерест
в реки, где выпускалась молодь рыб, а также заходит в реки от Ямала до
Мурманска [129, 303]. Таким образом, горбуша в реках Якутии появлялась не
каждый год и заходила чаще единичными особями.
Ценный промысловый вид, возможный будущий объект пастбищного
рыбоводства [1028].
Кета – Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792). Типичная проходная
лососевая рыба с мелкой чешуей. Кета впервые обнаружена в Якутии П. А.
Дрягиным [308] в бассейне р. Колымы, позднее она ловилась в дельте р. Лены
[102] и в низовьях Индигирки [436]. В единичных экземплярах она встречалась
в р. Яна (рис. 10) [444]. Всего было промерено 36 экземпляров кеты на разных
участках Среднеколымского и Нижнеколымского районов Якутии.
В

1996

г.

специалисты

Департамента

биологических

ресурсов

Министерства охраны природы Республики Саха (Якутии) М. М. Тяптиргянов
и В. Е. Иванова проводили экспериментальные работы по отработке
технологии разведения кеты на участке Горохово Среднеколымского улуса.
Здесь было выловлено 26 экземпляров кеты в период с 15 по 25 сентября.
Размерный состав нерестового стада был представлен рыбами длиной от 58 до
72 см (промысловая длина) и массой тела от 3 до 6 кг, в возрасте 4+ и 5+
лет. Средняя индивидуальная абсолютная плодовитость кеты составила
3,3 тыс. штук. Отрабатывалась технология искусственного получения
личинок и подращивания их до стадии малька (0,5 г) с последующим
выпуском в рр. Колыма, Индигирка, Яна, Лена, Оленек и Анабар (19972007 гг.) [1023, 1028].
В 1999 г. Департаментом биологических ресурсов Министерства охраны
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природы Республики Саха (Якутия) были продолжены работы по заселению
мальков дальневосточной кеты в северные реки Якутии.

Рис. 10. Карта распространения кеты в водоемах Якутии
Наибольшая численность мальков кеты была выпущена в р. Колыма, где
молодь успешно освоила естественную кормовую базу, избежала хищников и
мигрировала в дельтовую часть моря. Здесь кета как хищник использует в
качестве пищи мелкую морскую рыбу, обитающую в опресненных и соленых
водах моря. Подобная кормовая база для нагула особей кеты очень
благоприятна и по достижении половозрелого возраста (четырех, пяти и шести
лет) рыба возвращается на участки выпуска «родной» реки для продолжения
потомства [1023, 1028].
К примеру, в 1999 г. в районе г. Среднеколымска на участках реки была
применена технология разведения кеты, ориентировочный выход мальков
составил в среднем 60 тысяч штук, а в августе 2002 г. была перевезена из
Чернышевского рыбоводного завода выращенная молодь в количестве 140
тысяч штук и выпущена на участки верхней Колымы (п. Зырянка). Уже в
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2005 г. наблюдался массовый подход производителей: в первых числах
сентября

на

участках

Лобуя

Среднеколымского

и

Мангазейка

Верхнеколымского улусов. Здесь на одну сеть длиной 25 м попадалось в
среднем 15 штук за сутки [1023, 1028].
Основу нерестового хода составили производители трех возрастных
групп от 4+ до 6+ лет, длиною тела (ас) 50,0-76,7 см и массой 1620-4990 г.
Абсолютная плодовитость кеты составила 3,3-3,9 тысяч икринок (табл. 60).
Таблица 60
Линейный рост и масса тела кеты нижней Колымы
Возраст, лет
Длина (aс), см, М
Коэффициент корреляции, С (%)
Средне квадратичное отклонение, σ
Ошибка средняя, ±m
Масса, г, М*
Коэффициент корреляции, С (%)
Средне квадратичное отклонение, σ
Ошибка средняя, ±m*
Количество, экз.

4+
57,5
33,34
19,17
6,39
3280
33,33
1093,33
364,44
10

5+
66,0
25,82
17,04
4,40
4250
25,82
1097,34
283,55
16

6+
76,7
4990
1

Коэффициент зрелости особей довольно высокий и составил в среднем у
самцов – 5,0 %, при колебании 3,1-7,5 %, у самок − 16,9 %, при колебании 12,518,3 % [1023, 1028].
Ниже приводятся сравнительные данные выпуска мальков в р. Колыма в
течение трех лет (1999, 2000 и 2002 гг.) (табл. 61) [1028]. На р. Колыме ход
кеты до недавнего времени был очень разреженный, он сравнительно
небольшом количестве наблюдался на реке с интервалом 4-5 лет [1028].
В годы наших исследований заход производителей осенней кеты в реку
Колыма отличался массовостью, все производители шли на нерест с хорошо
развитыми половыми продуктами [1018, 1019, 1028].
В нижнем течении р. Колымы нерестовый ход кеты начался в начале
августа, в этот период в сетных уловах на участке Ермолово попадались в
основном только самцы крупных размеров (средняя промысловая длина 65 см
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и массой 4500 г) и уже 05 сентября половое соотношение составило 30 % самок
и 70 % самцов при средней промысловой длине от 50 до 76,7 см и массой 16204990 г. Ход ее продолжался до 03 октября 2007 г.
Таблица 61
Величина выпуска мальков и выловов кеты на р. Колыма по годам
Величина
выпуска в
соответствующем
году, тыс. шт.
Величина вылова
кеты, штук

1999

2000

2001

2002

2003

60

4,6

-

1400

-

2004

2005

единично

более 2000

По данным ориентировочного подсчета ихтиолога В. Е. Ивановой кеты
на участке Мангазейка (средняя Колыма) оказалось 2 тысячи штук [1023,
1028].
В 2008 г. 20 сентября у п. Усть-Янск в ряпушковый невод была поймана
кета массой 2001 г, при общей длине тела 60 см, по Смитту 57, промысловой
длины (ad) 54 см. Это был самец IV стадии зрелости половых продуктов в
возрасте 5+ лет [1023, 1028].
Специализированного лова кеты в Янском улусе не производится. Она
входит в число Краснокнижных видов Якутии. Заметное увеличение
количества попадаемых экземпляров кеты указывает на положительный
результат акклиматизационных работ в водоемах Якутии.
Численность выпущенной молоди в реку была разная (от 1 до 140 тыс.
шт. на водоем).
Кета по р. Колыма поднимается до притоков Поповка и Шаманиха
[721], по р. Индигирка отмечена у п. Дружина и в левом притоке Елонь [436],
по р. Яне поднимается выше Верхоянска до слияния рек Сартанг и Дулгалах
[444], по р. Лена – до правого притока Джарджан [428].
Кета − типичная проходная рыба. Осенний нерест происходит в конце
сентября-начале октября. Нерестилища расположены в русловой части рек и
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проток на песчано-галечных грунтах. Плодовитость составляет 2,0-7,5 тыс.
икринок. Созревает в возрасте 3 лет, продолжительность жизни 7 лет. В р. Лена
достигает длины 73 см (ad) и массы – 5,2 кг, в р. Колыма – 68,5 см, массы – 6,5 кг.
Наиболее крупное стадо кеты заходит для размножения в Колыму, где ее в
небольших количествах добывают на всем протяжении вплоть до п. Зырянки,
отлавливая на одну сеть по 10-15 экземпляров в сутки во время ее нерестового
хода. В реках Лена, Индигирка и Яна встречается редко. Предварительный
прогноз рекомендуемого объема добычи (вылова) на 2015 г. по республике
составляет 2 т (после изъятия её из Красной книги Якутии).
Ценный

промысловый

вид,

объект

рыболовства

и

пастбищного

рыбоводства.
Голец Черского – Salvelinus czerskii Drajagin, 1932. Нами отмечен в
озерах нижнего и среднего течения реки Индигирки. Было отловлено 47
экземпляров. Отмечен также в озерах нижнего течения Лены, Яны, Индигирки,
Алазеи и Колымы [100, 416, 441, 444, 1076, 1084, 1085, 1091].
В озерах среднего течения Индигирки отмечены гольцы в возрасте 4+12+ лет с длиною тела по Смитту 25-47 см, массой 135-3050 г. Глубоководная
форма. Ведет придонный образ жизни. В прибрежные участки подходит только
в период нереста. Размножается в последних числах августа-начале сентября,
плодовитость составляет (n=11) 530-1250 икринок, диаметром 4-6 мм. Нерест
непродолжительный. Нерест обычно проходит на каменисто-песчаном грунте
на глубине до 3-5 м. Бентофаг. В желудке обнаружены личинки веснянок,
хирономиды, мошки, муравьи и наездники, часто встречается мелкая рыба.
Немногочислен.
Запасы гольца ограничены. В прежние времена широко осваивался
Индигирским рыбозаводом. Вылов в 1986 г. доходил до 1 тонны с одного
оз. Ожогино [1028].
Ценная промысловая рыба. В настоящее время из-за малой численности
расценивается как объект для искусственного разведения.
Налим – Lota lota (Linnaeus, 1758). В Якутии заселяет все реки и многие
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озера. Являясь одной из наиболее холодолюбивых рыб, налим в летнее время
придерживается глубоководных участков речных систем и только ближе к
осени выходит к прибрежным местам, а с момента образования ледяного
покрова держится у нижней кромки льда.
По результатам анализа 441 экземпляра налима, выловленного в
бассейнах рр. Лены, Яны, Хромы, Индигирки и Колымы, а также в Вилюйском
водохранилище выявлено, что он равномерно заселяет самые различные
биотопы.
Основные параметры налима водоемов Якутии показаны в таблице 62.
Наиболее крупные экземпляры налима массой тела до 18 кг отмечены Ф.Н.
Кирилловым [444] в бассейне р. Лена [1028].
Таблица 62
Биологические показатели налима в водоемах Якутии
Показатели
Максимальная длина
тела (аb), мм
Максимальная масса
тела, г
Максимальный возраст
Возраст наступления
половой зрелости, годы
Минимальная длина тела
нерестующих рыб, мм
Минимальная масса тела
нерестующих рыб, г
Плодовитость, тыс. шт.
Соотношение полов
(♂:♀), %
Сроки нереста, месяцы
Питание

Источник данных

Лена
890

Бассейн рек
Хрома
Индигирка
689
1120

Колыма
805

18000

1990

10800

5500

14+

14+

25+

14+

6+

6+

6+

6+

540

550

540

545

500
67,3-1100,0

500
75,4-897,0

500
84,9-1015,0

49:50

50:50

49:50

500
101,471206,0
50:50

октябрьдекабрь
Ряпушка, сигпыжьян,
чукучан, ерш,
девятииглая
колюшка, личинки миноги
и молодь
налима
[444]; наши
данные

декабрьянварь
Ряпушка, сигпыжьян,
чукучан, ерш,
девятииглая
колюшка,
личинки
миноги и
молодь налима
[444, 721];
наши данные

ноябрьноябрьдекабрь
декабрь
Хирономиды, Ряпушка, сегомолодь окуня, летки налима,
окунь, тугун, колюшка-девясиг-пыжьян, тииглая, хариус,
щука, елец,
остатки сигов,
налим, ерш,
личинки хиропестроногий номид, ручейподкаменщик ников, жуков
[444]; наши
[4441, 1012];
данные
наши данные
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Остров Кучерявый расположен выше Вилюйского переменного подпора,
и водоем этого участка носит типичный характер горной реки, заселенный
тугуном, сигом и прочими речными рыбами. Практически жертвой налима
являются все обитающие в водохранилище рыбы.
Аналогичный состав пищи у налима и на участке Вилюйского
переменного подпора в зоне максимального влияния стока. О характере
питания налима в водохранилище можно судить по данным уловов из
Кусагано-Белляхского разлива, где основными объектами питания налима
наряду с окунем являются беспозвоночные (табл. 63) [1028, 1030].
Таблица 63
Состав пищи налима Вилюйского водохранилища
Остров Кучерявый

Компонент

Chironomidae larv.
Trichoptera
Молодь окуня
Окунь
Тугун
Сиг-пыжьян
Щука
Елец
Налим

Кусагано-Белляхский
разлив
встречаемость, значение встречаемость, значение
%
по весу, %
%
по весу, %
75,0
32,6
50,0
1,7
12,5
22,8
18,2
62,8
12,5
42,9
22,6
8,5
9,1
25,3
9,1
2,6
4,5
0,4
4,5
0,4
-

Нам удалось исследовать 361 экземпляр налима, размеры которых
колебались от 12 до 102 см, вес от 19 до 5900 г, а возраст от 3+ до 14+ лет. При
этом было замечено, что по частоте встречаемости в уловах преобладают более
крупные рыбы (табл. 64) [1028, 1030].
Половозрелым налим в р. Вилюй становится на седьмом, чаще на
восьмом году жизни, а его индивидуальная плодовитость превышает 1206000
икринок [439].
В Вилюйском водохранилище максимальную плодовитость в 777000
икринок имел налим при длине тела 96 см и весе 5,7 кг [446, 1028, 1030].
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Таблица 64
Размерный состав налима Вилюйского водохранилища
Длина тела без С, см
колебания
средняя
12-20
16,3
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-102

25,5
35,0
41,2
56,0
57,7
73,1
83,5
94,1

Вес, г
колебания
19-110

средняя
52

110-190
180-510
450-1200
750-1900
1400-2850
1850-3500
3200-5700
4500-5900

131
309
712
1364
2088
2859
4194
5166

Число рыб,
экз.
5
4
27
94
104
80
47
8
3

В уловах нижнего течения р. Хромы налим был представлен
возрастными группами от 3+ до 8+ лет. В своей основной массе это были
неполовозрелые особи. Наиболее интенсивно налим начинает попадать в сети с
конца августа, когда дневная температура начинает падать к нулю градусов.
Размерный состав выловленных нами рыб был следующий:
Длина (ab), 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70
см
% в уловах
2,1
3,1
23,8 42,1
8,2
6,2
5,1
6,2
1,2
В бассейне Хромской губы налим достигает половой зрелости на 7-8
году жизни при длине 55 см. Его абсолютная плодовитость в водоемах Якутии,
по данным Ф. Н. Кириллова [444], колеблется от 101800 до 1210000 икринок.
Диаметр икринки составляет 0,71-0,83 мм. В наших уловах не были встречены
особи на V стадии зрелости [1012, 1028, 1030].
Ф. Н. Кириллов [444] наблюдал нерест налима в дельте р. Индигирки в
середине октября, а А.С. Новиков [721] – размножение налима в р. Колыме в
декабре и в первой половине января. В том и в другом случае поверхностная
температура воды была около 0 °С.
Вес пойманных особей колебался от 190 до 1950 г, в соотношении полов
отмечено некоторое преобладание самок (1:1,1) [1028].
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В уловах встречаются налимы длиной тела 72-94 см и массой до 10 кг.
Чаще в уловах отмечаются налимы промысловой длины от 78 до 80 см, при
весе 4,3-5,5 кг [1028, 1030].
Коэффициент

зрелости

в

сентябре

у

неполовозрелых

особей,

находящихся на II стадии зрелости, был равен у самцов 0,12 % при колебании
0,09-0,15 %, у самок 0,30 %, при колебании от 0,20 до 0,40 % [1012, 1028,
1030]. К моменту полового созревания коэффициент зрелости значительно
повышается и, как отмечает Г. В. Никольский [708], в бассейне Печоры
коэффициент зрелости налима перед нерестом составил у самок 18,7 %, у
самцов – 12,7 %.
В низовьях реки Яны, по нашим данным (август-сентябрь 2008, 2012 гг.),
налим был представлен восемью особями с длиной тела 31-95 см и массой 2006990 г. Коэффициенты зрелости у самцов на III-IV стадии зрелости были равны
3,3 %, у самки той же стадии развития – 2,5 %. Половозрелым налим
становится на седьмом году жизни. Нерест его начинается в ноябре и
кончается в декабре [1028, 1030].
В р. Индигирка налим распространен повсеместно, обычен в ледниковых
озерах Сордоннохского плато в бассейне верхнего течения р. Индигирки [444].
В пищевом спектре в среднем и нижнем течении реки у налима преобладают
сиговые рыбы (семейства Coregonidae). В уловах встречаются налимы с длиной
тела от 20 до 110 см и массой тела до 11 кг, в возрасте 16+ лет [1028, 1030].
Как типичный эврифаг налим питается рыбой и беспозвоночными.
Анализ содержимого желудков 25 налимов показал, что в нижнем течении р.
Хромы чаще всего встречались рыбы (из общего состава компонентов пищи):
рыба (% частоты встречаемости) составила 75 %, в т. ч колюшка девятииглая –
62, хариус – 4 и остатки сигов – 8 %. Второе место по встречаемости занимают
беспозвоночные (личинки хирономид – 58, личинки ручейников – 4 и личинки
жуков – 4 %). Наличие в составе пищи икры ряпушки (4,1 %) характеризует
налима

как

рыбу,

наносящую

серьезный

ущерб

естественному

воспроизводству сиговых. В летнее время налим малоактивен и держится
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преимущественно на наиболее глубоких участках реки и заходит в ее притоки
горного характера [1012, 1028, 1030].
По данным Ф. Н. Кириллова [444], основной пищей налима в среднем
течении Лены служили елец, тугун, окунь, ерш, гольян речной и пестроногий
подкаменщик. В нижнем течении Лены налим питался преимущественно
молодью ряпушки, муксуна и омуля. В верхней части среднего течения
р. Вилюй в питании налима встречались окунь, тугун, сиг и пестроногий
подкаменщик, а в 5 % случаев в желудках налима отмечены икры нельмы, сига
и чира.
В прошлые годы в низовье р. Хромы специального промысла налима не
было, поскольку численность его была исключительно низкой. Так, например,
за два осенних месяца двумя бригадами рыбаков в 1961 г. было выловлено
всего лишь 12 экземпляров мелких налимов [442]. В последние годы
численность налима резко возросла преимущественно за счет крупных особей
и вылов его заметно повысился. В сентябре 1977 г. среднесуточный улов
налима превышал 200 кг. Повышение скопления налима в низовье р. Хромы,
по-видимому, объясняется его массовой миграцией. Влияние повышенного
содержания твердой взвеси в воде на перераспределение фауны рыб и
беспозвоночных р. Хромы отмечается в работах ряда авторов [209, 1012, 1013].
Дальнейшее увеличение естественной численности налима может оказать
отрицательное влияние на естественное воспроизводство ряпушки, чира и
сига-пыжьяна [1028, 1030].
Между тем

в других водоемах Сибири создалось аналогичное

положение. На сегодняшний день популяция полупроходного налима р. Оби
находится в состоянии стабильно высокой численности, чему способствует и
сокращение промысловой нагрузки. Однако любое серьезное антропогенное
вмешательство может нарушить хрупкое равновесие, наблюдаемое в северных
экосистемах [130, 131].
В низовьях р. Яны кормовая обеспеченность носит строго сезонный
характер и зависит от сроков миграции ряпушки – основного объекта питания

275

налима [1028].
При наличии таких высококачественных видов рыб, как муксун, сигпыжьян, чир и ряпушка, местное население Янского, Аллаиховского и
Колымских районов мало использует налима в пищу, кроме как головы и
печени рыбы. А тушку рыбы они используют в качестве привады диких
пушных зверей и как корм для ездовых собак [1047].
Вылов налима в бассейне р. Индигирки за последние годы составил в
среднем 24,1 т, при колебаниях от 1,5 т в 1990 г. до 129 т в 1986 г.
Специализированного промышленного лова налима в р. Индигирке не
производится, вследствие низкой рыночной стоимости, что и отразилось на
динамике вылова − начиная с 1991 г., вылов не достиг среднемноголетнего
уровня [1028].
Из низовьев Колымы налим в наших сборах был представлен 52 особями
длиной тела 30-71 см и массой 1280-4900 г и возрастом от 3+ до 11+ лет.
Большинство особей находилось на II, II-III и III-IV стадиях развития половых
продуктов. В желудке найдены переваренные остатки рыб.
Коэффициент зрелости половых продуктов у налима был равен у самцов
на II стадии 0,1 %, у самок на II стадии – 0,5-9,6 % [1028, 1030].
Плодовитость его колеблется от 101 до 1206 тыс. икринок [439]. Нерест
налима в р. Колыме происходит в декабре-январе, при температуре воды
близкой к 0 °С.
Пищей налима (август 2013 г.) служили щука, елец, омуль, сиг-пыжьян и
колюшка-девятииглая [1028, 1030].
В нижнем течении р. Колымы налим не имеет особого хозяйственного
значения. Добыча налима осуществляется только рыбаками-любителями для
собственных нужд. Отлавливается любителями крючковой снастью. По
данным мониторинговых исследований, запасы налима в нижнем
течении р. Колымы удовлетворительные [1012, 1028, 1030].
Специализированный лов налима ведется в средних течениях рек. В
нижнем течении и в некоторых озерах добывается лишь в качестве прилова,
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при неводном лове полупроходных сиговых рыб. Много налима отлавливается
из-подо льда рыбаками-любителями крючковой снастью с началом осеннего
ледостава и до весеннего паводка. В качестве наживки используют ельца,
окуня, озерного гольяна. Ловят его также сетями и заездками [1012, 1028,
1030].
Предварительный прогноз возможного объема добычи (вылова) на
2016 г. по республике составляет 441 т.
Речной окунь – Persa fluviatilus Linnaeus, 1758 – широко населяет
равнинные водоемы России, включая реки, озера и водохранилища. В Якутии в
летнее время половозрелые рыбы концентрируются на глубоких водных плесах
и у обрывистых берегов. Молодь окуня в это время концентрируется на
мелководьях, в небольших заливчиках и в устьях многочисленных протоков. В
зимнее время места обитания окуня непостоянны. В речных системах они
встречаются на самых глубоких участках или перемещаются в прибрежные
участки [1028].
По результатам анализа 1487 экземпляров рыб, добытых в среднем
течении рр. Буотама, Вилюй, Амга, Алдан, Лена, Яна, Индигирка и Колыма
выявлено, что речной окунь обитает на всем протяжении этих рек.
Населяет р. Лена, ее притоки и озера, имеющие постоянную связь с
рекой. Окунь может находиться в глубоководных озерах, он требователен к
кислородному режиму. Половозрелым окунь становится в возрасте 3+- 4+ лет.
Нерест окуня начинается в первых числах июня и длится 15-20 дней. В период
нереста средний коэффициент зрелости у самок равен 31,5 %, у самцов – 6,9 %.
Диаметр зрелых икринок (V стадия) варьирует от 1,15 до 1,30 мм (по 50 экз.).
Абсолютная плодовитость окуня равна 18500-85600 икринкам, в среднем
составляет 45600 икринок. После завершения нереста значение коэффициента
зрелости падает до 1,10 у самок и до 0,21 % у самцов.
Возрастной состав окуня р. Лена представлен рыбами до 9+ лет (табл.
65), преобладают рыбы в возрасте 4+-7+ лет, более 97 % [1028].
В бассейне верхнего течения р. Индигирки окунь является массовым
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видом. В бассейне нижнего течения малочислен, а в дельте отсутствует.
Половозрелым становится в возрасте 3+-4+ лет, нерестится в июне. В 6+
достигает массы 211 г. Линейный рост следующий:
Возраст, лет

1+

2+

3+

4+

5+

6+

Длина (ad), см

8

10

13

15

19

24

Вылов в верхнем течении р. Индигирки незначительный и составляет в
среднем за последние 5 лет более 1,5-3,0 т.
Окунь в бассейне Колымы распространен весьма широко. Встречается он
как в самой Колыме, так и во многих висках, притоках и озерах. В нижнем
течении Колымы он встречается довольно редко.
В наших уловах 2006-2007 и 2013 гг. (n=33) окунь попадался размером от
11 до 32 cм и массой тела 130-750 г (табл. 66) [1028].
Таблица 65
Линейный и весовой рост окуня в бассейне р. Лена
Возраст, лет
Длина (ad), см, М
Коэффициент
корреляции, С (%)
Средне квадратичное
отклонение, σ
Ошибка средняя, ±m
Масса, г, М*
Коэффициент
корреляции, С (%)
Средне квадратичное
отклонение, σ
Ошибка средняя, ±m*
Количество, экз.

4+
22,5

5+
24,5

6+
28,2

7+
30,7

8+
33,4

9+
37,0

12,40

10,98

11,10

13,35

44,73

-

2,79

2,69

3,13

4,10

14,94

-

0,35
240

0,13
365

0,35
589

0,55
671

6,67
847

1265

369,23

439,76

11,11

13,36

44,72

-

65,44

89,67

378,79

-

7,27
81

11,99
56

169,10
6

1

886,15
109,94
65

1605,1
2
176,19
83

Основу питания окуня составляла колюшка девятииглая (конец августа –
начало сентября 2013 г.), где в желудках отмечено от 1 до 15 шт., средней
массой 1 шт. – 1,9 г. (Приложение 31) [1028].
В последних числах августа 2007, 2013 гг. самцы находились на III
стадии развития гонад с их весом от 0,009 до 0,7 г, самки на III стадии развития
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имели вес гонад 0,5-1,3 г [1028].
Запасы окуня в низовьях р. Колымы незначительны и почти не затронуты
промыслом, о чем свидетельствует наличие в уловах старших возрастных
групп от 8+ до 10+ лет [1028].
Таблица 66
Линейный и весовой рост колымского окуня
(июнь, август-сентябрь 2006-2007, 2013 гг.)
Возраст, лет
Длина (ad), см, М
Коэффициент
корреляции, С (%)
Средне квадратичное
отклонение, σ
Ошибка средняя, ±m
Масса, г, М*
Коэффициент
корреляции, С (%)
Средне квадратичное
отклонение, σ
Ошибка средняя, ±m*
Количество, экз.

5+
14,8

6+
16,6

7+
18,7

8+
21,9

9+
24,9

10+
26,5

21,28

17,41

13,58

9,36

28,87

-

3,15

2,89

2,54

2,05

7,19

-

0,67
155

0,50
158

0,34
199

0,19
351

2,08
577

610

21,32

17,40

13,61

9,17

28,87

-

33,05

27,50

27,08

32,18 166,56

-

7,05
23

3,03
33

3,68
54

2,95
114

2

48,14
13

В Вилюйском водохранилище размерный состав окуня (аd) колеблется от
11 до 36 cм, масса 13-870 г, возраст от 1+ до 11+ лет (табл. 67). Причем пять
возрастных групп (3+-7+) составляют более 84 % (n=254 экз.).
Половой зрелости окунь достигает в возрасте 4+ лет, в массе – 5+ лет,
при достижении промысловой длины в среднем 19 см, в массе – 22 см.
Максимальный возраст, отмеченный нами, составляет 11+ при достижении 36
см и 820 г [1028].
Размерный ряд окуня в Вилюйском водохранилище показан на рисунке
11, где основу промышленного вылова составляют рыбы 19-26 см. Из
просмотренных 192 желудков окуня у 118 были обнаружены пищевые комки,
что составило 61 % питающихся рыб. В желудке окуня в процентах
встречаемости были обнаружены следующие объекты: ветвистоусые рачки –
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Рис. 11. Размерный состав окуня Вилюйского водохранилища (666 экз.)

30 % (по частоте встречаемости), веслоногие рачки – 38 %, брюхоногие
моллюски – 1 %, личинки куколок хирономид – 8 %, личинки стрекоз – 14 %,
водяных жуков – 1 %, воздушных насекомых – 4 %, полевка – 1 %, окунь –
2 %, растительные остатки – 1 % и детрит – 2 %. Значительное место в питании
(летний период) имели мальки рыб – (99 %); в одном желудке отмечено 42
Таблица 67
Линейный и весовой рост окуня Вилюйского водохранилища
Возраст,
лет
1+
2+
3+
4+
5+
6+
7+
8+
9+
10+
11+

(август-сентябрь, 2009-2010 гг; n=254)
Длина тела(ad), см
колебания
12-13
13-17
14-22
20-24
19-25
25-27
26-29
28-29
31-33
32-36

средняя
10,9
12,6
14,0
19,0
21,7
22,9
25,5
26,5
28,8
32,8
34,3

Вес, г

колебания
12-13
13-17
42-260
110-248
127-340
204-491
270-940
338-570
351-750
427-820

средняя
22
23
41
107
179
208
267
342
400
439
554

малька, из которых 29 приходилось на собственную молодь общим весом
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до 31 г; 13 шт. – на щуку общим весом до 20 г; кроме того были бокоплавы и
ручейники общим весом 0,5 г. Окунь – один из главных объектов
любительского промысла в Вилюйском водохранилище [1028].
Речной окунь придерживается в реке определенных участков.
Активен круглый год, больших миграций не совершает.
Объемы вылова окуня за последние десять лет в реках и озерах
Якутии в среднем составляли 9,5 т. Запасы недоиспользуются. Судя по
экспертным данным, вылов окуня в 2015 г. может составить около 15 т.
*

*

*

Для рационального использования рыбных ресурсов, безусловно,
необходимо научное

обеспечение

промысла

и,

в

первую

очередь,

рыбохозяйственные исследования озер и приморских участков [188, 189,
190, 191, 193, 194, 195, 429, 1028].
Снижение численности многих видов промысловых рыб в водоемах
Якутии идет за счет увеличения антропогенного пресса, а также за счет
неучтенного вылова ценных видов рыб любительским ловом.
На сегодня любительский лов в Якутии, по нашему мнению,
превышает промышленный в 1,1-1,5 раза. В целом по России такой
деятельностью занимаются более 15 млн. человек, а в Якутии – около 100
тыс., из которых две трети имеют рыболовный билет, дающий право
использовать ставные сети [432].
Ранее общий объем вылова рыбы любителями не лимитировался. С
2003 г. в республике для организации спортивного и любительского
рыболовства

были

введены

федеральные

квоты

добычи

водных

биоресурсов. К этому времени запасы основных промысловых рыб были
основательно

подорваны

[432].

Наиболее

опасен

спортивный

вид

рыболовства, где любителями почти полностью уничтожаются запасы
промышленного рыболовства − тайменя, ленка, хариуса и др. видов,
выезжая на малые горные реки, где происходит нерест и нагул этих ценных
видов рыб. В 2011- 2015 гг. любительское и спортивное рыболовство было
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добыто всего ежегодно 132,8-352,5 т официально зарегистрированных
ценных видов рыб, как сибирский осетр, таймень, ленок, нельма, чир,
муксун, сиг-пыжьян, тугун, сибирский хариус, голец, карась и т.д.
Любительское и спортивное рыболовства при своей массовости стало
решающим фактором воздействия на состоянии рыбных запасов. Его
социальная,
возросла,

экономическая
что

и

любительское

экологическая
и

спортивное

значимость

настолько

рыболовства

вправе

рассматриваться как самостоятельную отрасль рыбного хозяйства [432, 646,
1026, 1028]. По экспертным оценкам, ежегодный вылов рыбы любителями
во внутренних водоемах Якутии сопоставим по объему с промышленной
добычей. Так, например, в конце 80-х годов любительский лов рыбы в
водоемах Центральной России составил 1783,3 т при промышленной
добыче в 1600-1700 т. В Якутии, по результатам анкетного обследования
Госкомстата РС (Я) в 1999 г. [821], населением для собственных нужд в
бассейне среднего течения Лены (бассейны рек Вилюй, Алдан, Амга), где
проживает более 90 % населения, было выловлено 2641,3 т рыбы, в том
числе сибирского осетра – 64,9, лососеобразных (сиговые, хариусовые,
лососевые) − 374,7, карасей – 1340,2 тонн. Из 18 видов рыб объем вылова
карася, плотвы, налима, щуки, окуня, тугуна, сига-пыжьяна, омуля, ленка,
тайменя, гольца и хариуса составил 2,3 тыс. т, то есть более 86 %. В
последние

годы

статистика

вылова

рыбы

любителями

явно

не

соответствует реальным объемам и занижена на 1,5-2,0 тыс. т. Так, по
данным ФГУ «Якутрыбвод» любительский вылов во всех водоемах Якутии
в 2008 г. составил 1844,4, в 2012 г. резкий спад – 338,4, в 2014-2015 гг. –
соответственно 437,8-423,1 т. Вылавливались те же 18 видов среди
которых, как и в 1999 г. превалировали карась, налим, щука, окунь, тугун,
хариус, таймень, ленок и плотва, составившие 86,8 % от всего вылова в
среднем течении Лены. То в 2012-2015 гг. основной улов состоял из
ряпушки, омуль, муксун, хариус, таймень, ленок, щуки, плотвы, налима и
окуня, или 59-79 % (Приложение 40-45). Причем, в населенных пунктах как
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Нерюнгри,

Ленский

район

стараются

больше

вылавливать

таких

первоклассных видов, как хариус, таймень, ленок и сиг-пыжьян, вылов
которых доходит до 88 %, вылавливаемых рыб в данном регионе. По
данным ФГУ «Якутрыбвод» видно, что любители, в основном, делают упор
на вылов многочисленных и ценных видов рыб. Для решения вопроса в
порядке

ст.

144-145

Уголовно-процессуального

кодекса

Российской

Федерации о возбуждении уголовных дел, передано в правоохранительные
органы республики 34 материала проверки по факту незаконного вылова
водных

биоресурсов,

по

которым

возбуждено

17

уголовных

дел,

квалифицируемых по ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации,
из которых по 8 уголовным делам возмещен ущерб в размере 372,02 тыс.
рублей, а также преъявлен гражданский иск за причиненный ущерб на
сумму 242,15 тыс. руб. Надо усилить строгий контроль над выловом рыб и
высокие штрафные меры за превышения любительской квоты [254, 432,
1026, 1028].
Создать экономическую предпосылку для развития рыбной отрасли
республики возможно через проведение рыбоводных мероприятий во
многих озерах республики. Для увеличения численности многих рыб,
рекомендовано их вылов вести с некоторым ограничением, а именно с
сокращением лимита вылова сибирского осетра, обыкновенного тайменя,
гольца Черского, чира, сига-пыжьяна, муксуна, нельмы и тугуна. Увеличив
при этом вылов таких рыб, как щука, серебряный и обыкновенный караси,
елец, плотва, озерный и обыкновенный гольян, налим и речной окунь
[1026, 1028].
Первоочередная

и

необходимая

задача

–

начать

заниматься

искусственным разведением рыб, и прежде всего, пелядью, сибирским
осетром, гольцом Черского, чиром, сигом-пыжьяном, муксуном, тугуном и
нельмой, так как их разведение принесет еще больший успех в практику
рыбоводства в наши дни [1026, 1028, 1029].
На сегодня остро стоит проблема с кадрами по специальностям
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высшего и среднего звена рыбной промышленности и технологии. В
различных научных учреждениях Якутии, в настоящее время, успешно
трудятся только четыре специалиста, получивших кандидатские степени
[432, 1026, 1028].
Одним из задач решения этих вопросов возможно только плановое
увеличение

набора

соответствующий

будущих

прием

на

студентов

работу

по

будущих

специалитетам
кадров:

и

ихтиологов,

рыбоводов, гидробиологов, гидрохимиков, маркейтеров, технологов по
рыбной промышленности по специальностям высшего и среднего звена в
Институт естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова, Якутскую
сельскохозяйственную
техникум [1028].

академию

и

Якутский

сельскохозяйственный
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ГЛАВА 7. АНАЛИЗ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ПРЕСНОВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ ЯКУТИИ
Рост добычи рыбы в водоемах Якутии продолжался до половины ХХ
столетия. До 1940-х годов вылов рыбы составлял примерно до 400 т в год в
каждом из бассейнов рек Якутии, причем сиговые рыбы составляли основу
промыслового лова для питания населения Якутии и не превышал 360 т. В
годы Великой Отечественной войны вылов рыбы достиг рекордных величин и
составил до 10 тысяч т в 1943 г. в бассейне р. Лена, в бассейне р. Яна свыше 3,8
тыс. т, в бассейне р. Индигирка − 780 т и в бассейне р. Колыма − 1,9 тыс. т за
год (Приложение 32-35, 36-39). К началу 1950-х гг. стали проявляться признаки
перелова рыбы, а численность нерестовых стад значительно сократилась. К
этому периоду прекратился вылов сибирского осетра, значительно уменьшился
вылов муксуна, омуля, ряпушки, чира, сига-пыжьяна, тугуна, нельмы, тайменя
и ленка в бассейнах рр. Лена, Яна, Индигирка и Колыма. Вылов уменьшился по
сравнению с 1943 г. в 2015 г. по осетру в 12 раз, по нельме – 5, по муксуну −
10, по омулю – 1,5, по ряпушке – 3, по чиру – 7, по сигу-пыжьяну – 2, по
пеляди – 73 и по тугуну – 220 раз. Такая неутешительная картина
проглядывается и по остальным водоемам Якутии.
Начиная с конца 2000 г. идет неуклонное снижение доли сиговых рыб в
общем вылове, на их место приходят карповые, щуковые, налимовые и
окуневые рыбы, что характерно при трансформировании пресноводных
экосистем [446, 833, 840, 881, 1036, 1037].
За последние годы в Якутии произошли большие изменения. Освоение
газовых месторождений привели к загрязнению воды нефтепродуктами.
Возрастающая промышленная нагрузка вызвала превышение ПДК по многим
тяжелым металлам, фенолу и другим токсикантам, а мощный селективный
вылов окончательно подорвал запасы ценных промысловых видов рыб. Все эти
факторы привели к резким изменениям в экосистеме, которая оказалась на
грани катастрофы. Все это должно привести в скором будущем, по
авторитетным заключениям И.Н. Брусыниной и В.Р. Крохалевского [157],
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Ю.С. Решетникова и О.А. Поповой [871], к полной деградации нерестовых рек
и нагульных районов молоди рыб. Поскольку большинство нерестилищ
сиговых рыб окажется в зоне хозяйственного освоения, они будут уничтожены
или загрязнены настолько, что нормальное протекание эмбриогенеза и
развитие молоди станут невозможны.
Для обеспечения действенной охраны того или иного вида необходимо
выявить причины, сокращающие численность популяций, чтобы затем
минимизировать их действие. Антропогенное воздействие на водоемы и
населяющие их гидробионты удобно рассматривать, разделив его на 3 крупных
блока [728], приемлемые для наших условий.
Первый блок – физическое воздействие, включает следующие формы
зарегулирование речного стока, водопотребление, действие турбин, тепловое
загрязнение, лесосплав и вырубку прибрежного леса, уничтожение малых
рек, судоходство, сейсморазведку,

добычу полезных ископаемых и

строительных материалов, дноуглубительные работы. Второй блок –
химическое воздействие, основные формы: сброс токсических веществ,
бытовых

и

промышленных

отходов,

которые

часто

приводят

к

эвтрофированию. Третий блок – биологическое воздействие, в него входят
такие

формы,

как

биологическое

загрязнение,

акклиматизация,

искусственное воспроизводство, саморасселение, промысел [34, 289, 290, 291,
292, 728, 749, 750, 751, 753, 754, 812, 973]. В проведенных исследованиях [321,
322, 636, 637, 638, 639, 640, 890] было показано, что качество водных масс
Волжских водохранилищ находится в неудовлетворительном состоянии и это
оказывает отрицательное состояние на рыбные ресурсы. Так, в водохранилище
Средней и Нижней Волги выявлено 62 вида морфологических уродств,
которые захватывают все жизненно важные органы: встречаются личинки рыб
без глаз, с одним глазом, тремя глазами, отсутствием челюстей, жаберных
крышек, трехкамерным плавательным пузырем и т. п. Не исключением
являются и водоемы Якутии (Приложение 16-20).
Рассмотрим различные формы антропогенного влияния на фауну рыб
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водоемов Якутии.
7.1. Влияние горнорудной промышленности на рыбную популяцию
Яно-Индигирской низменности
Кроме прямого действия на фауну рыб организациями горнорудной
промышленности существуют и косвенные. Они слабее выражены, но по
длительности воздействия не менее губительны для гидробионтов. К ним
относятся, например, поступающие в водоемы за счет инфильтрации
различного характера загрязнители из хвостохранилищ, возникающие при
обогащении полезных ископаемых и других технологических процессов.
Разработка минеральных месторождений в верховьях р. Хромы (бассейн
Восточно-Сибирского моря) привела к увеличению твердого стока с 4 мг/л до
223 мг/л [1015]. Минеральная взвесь из частиц гидрослюды, монтмориллонита,
каолинита прослеживалась от мест сброса промстоков более чем на 500 км
вниз по течению р. Хромы. В результате биомасса зоопланктона сократилась в
реке почти в 19 раз, сокращение нерестовых площадей поставило под угрозу
исчезновения популяции ряпушки, чира и сига, а сибирская минога, сибирский
хариус и щука вообще выпали из состава ихтиофауны [1010, 1026, 1028].
Промышленное освоение в верховьях р. Хромы приводит к увеличению
мутности воды, что, в свою очередь, ведет к необратимым процессам в
экосистеме: наблюдается качественное и количественное обеднения фауны
беспозвоночных, образуется дефицит кислорода, особенно в подледный
период.
В

последнее

время

увеличение

мутности

воды

способствовало

образованию заморных и безрыбных зон в р. Хроме. Заморная зона в
настоящее время занимает 2/3 ее длины от верховьев вниз по течению, не
доходя 200 километров до устья реки.
Это значительно сократило кормовые и нерестовые площади для
большинства видов рыб. Отмечено массовое перемещение налима и хариуса из
верхних участков реки нижние. Из состава ихтиофауны р. Хромы в последние
годы выпали 4 вида: за время наших исследований ни разу не встречались
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речной гольян и сибирская минога, которые отмечались ранее для этого
района; в 1971 г. последний раз в р. Хроме в уловах встречались щука и
сибирский хариус.
Отрицательное последствие загрязнения воды усиливается интенсивным
промыслом. Многолетнее нерациональное использование запасов сибирской
ряпушки, сига-пыжьяна и чира привели к сокращению численности. Так,
вылов ряпушки в бассейне р. Хромы сократился с 230 т до 30-40 т в год, сига –
от 65,5 т до 7 т и чира – с 75,6 т до 24-33 т. Основу вылова теперь составляют
впервые нерестующие особи, что повлекло за собой уменьшение средних
показателей индивидуальной абсолютной плодовитости (ИАП). Появились
характерные признаки перелова: снижение средних размеров вылавливаемых
рыб, сокращение численности крупных и старшевозрастных групп, падение
уловов и, как следствие, снижение воспроизводительной способности
популяции. Так, в 1971 г. модальные размеры вылавливаемой ряпушки были
26-28 см, средняя ИАП составляла 32100 икринок, а в 1978 г. размеры
модальной группы снизились до 24-26 см, а ИАП составила в среднем 22600
икринок. У сига в 1971 г. модальные размеры вылавливаемых особей
составили 36-38 см, средняя ИАП равнялась 80200 икринкам, в последующие
годы основу улова составляют особи длиной 30-33 см и ИАП сократилась до
36600 икринок. Модальные размеры чира снизились за тот же период с 38-42
до 35-38 см, в среднем от 40 до 38 см. Таким образом, опыт хозяйственного
освоения бассейна небольших рек Севера, какой является и р. Хрома,
показывает, что сукцессионные изменения в структуре рыбного населения этих
рек возникают на протяжении первых 10 лет [1010, 1026, 1028].
Развитие промышленности на реках Сибири без соответствующих
очистных сооружений приводит к сокращению мест нагула и нереста рыб,
возможным зимним заморам и появлению в реках безрыбных зон. Экосистемы
Субарктики как водные, так и наземные характеризуются относительной
простотой организации и в связи с этим крайне уязвимы при воздействии
человека. Восстановление запасов большинства видов рыб в таких экосистемах
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происходит крайне медленно, поэтому должны быть четко определены лимиты
вылова рыб, а при проведении промышленных разработок необходимо
добиваться строительства очистных сооружений [1010, 1026, 1028, 1040].
7.2. Влияние гидростроительства на рыб бассейнов рек Вилюй и
Колыма
Интенсивное

развитие

горнодобывающей

промышленности

и

ее

инфраструктур вначале 60-х гг. на Северо-Востоке России требовало
значительного увеличения мощности энергообеспечивания. Использование для
этих целей гидроэлектростанций, весьма эффективных и надежных источников
энергии,

не

вызывало

никаких

сомнений.

Отсутствие

скрупулезных

экологических экспертиз на стадии проектной документации не могло дать
объективных прогнозных оценок влияния зарегулирования крупных рек на
структуру и функционирование весьма хрупких природных экосистем, в т. ч. и
водных, в условиях криолитозоны [1027, 1028, 1039, 1041, 1045, 1051].
В 1966 г. Вилюй был перекрыт плотиной ГЭС. Зарегулирование речного
стока Вилюя существенно изменило гидрологический, гидрохимический и
гидробиологический облики водоема и внесло заметные изменения во всю его
экосистему. Более чем 700-километровый участок реки выше плотины был
превращен в водоем озерного типа. При заполнении ложа водохранилища
глубоко под воду ушли основные нерестовые площади сибирского осетра,
чира, сига-пыжьяна, тугуна, тайменя, ленка и потеряли свое значение как
репродуктивные центры популяции этих видов рыб.
Известно,

что

водохранилища,

хотя

и

являются

результатом

деятельности человека, обладают многими свойствами естественных водоемов
[290, 425, 426, 427, 431, 1028, 1190, 1229, 1233, 1317 и др.]. Мощное
антропогенное влияние последних десятилетий (загрязнения, разрушение
нерестилищ, селективный промысел, интродукция чужеродных видов и др.) на
водные экосистемы, нарушившие исторически сложившуюся структуру
рыбного населения в Вилюйском бассейне, привело к существенному
снижению

доли

сиговых

и

возрастанию

окунево-карповых

рыб.
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Зарегулирование речного стока и образование водохранилища внесло
существенные изменения в фауне рыб затопленного участка бассейна р. Вилюй
и нижнего бьефа. В нижнем бьефе изменение экологической обстановки
привело к полному уничтожению крупных нерестилищ нельмы, заходившей в
р. Вилюй на нерест из р. Лены, что, безусловно, отразилось на численности и
величине ее вылова в р. Лене.
Снижение уровня воды к весне на 7-8 м в результате сработки сливной
линзы приводит к тому, что лед оседает на наиболее продуктивной части
мелководья, удобной для размножения осенненерестующих рыб. Икра,
отложенная на двух-трехметровой глубине, погибает, и пополнение популяций
за счет естественного воспроизводства становится невозможным [1016, 1017,
1024, 1028, 1036, 1037].
В Вилюйском водохранилище изменилась экология аборигенных видов
рыб:

динамика

возрастного

состава,

абсолютная

и

относительная

плодовитость, сроки полового созревания, нереста и др. Весенние попуски
воды в хозяйственных целях, по срокам совпадающие с завершением нереста и
началом развития икры весной у нерестующих видов (щуки, плотвы, ельца и
окуня), приводят к резкому падению уровня воды в водохранилище, осушению
нерестилищ и гибели развивающейся икры [1028].
На начальных этапах формирования водохранилища большое количество
затопленной

древесной

и

травянистой

растительности

привело

к

возникновению бескислородных зон. Протяженность сероводородных зон в
1971 г. в водохранилище достигала 213 км, что вызвало гибель рыб и водных
организмов. В 1970-1990-х гг. в водохранилище часто встречались рыбы (щука,
окунь, плотва) с аномалиями в развитии (укороченное рыло, деформированный
позвоночник и др.) [447, 1028, 1031].
С момента заполнения ложа водохранилища началась эвтрофикация
водоема за счет поступления большого количества биогенных элементов из
почвы и растительности, что привело к повышению его трофического статуса.
В свою очередь, увеличение трофности обусловило сукцессию фауны рыб,
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известную для северных водоемов последовательной сменой лососевого
комплекса на сиговый, затем на сигово-щучье-окуневый с последующим
переходом к карповому. Этот процесс был многократно ускорен рыболовством
(биологическая форма воздействия), определившим промысловую сукцессию
рыб и превратившим Вилюйское водохранилище в окунево-плотвичный
водоем [445, 446].
Значительные изменения в рыбном сообществе произошли и в нижнем
бьефе Вилюя. Сказалось влияние кардинального изменения объема годового
стока реки [444, 742, 1028, 1038]. До зарегулирования реки весенний паводок
обеспечивал 69 % годового расхода воды, зимой сток сокращался до 18 %.
После строительства плотины ГЭС основная часть стока за счет сработки
сливной линзы переместилась на зимний сезон – 58 %, весенний сток
составляет 16 %, летний – 10 % и осенний – 16 % годового. Следствием
перераспределения стока явилось тепловое загрязнение реки в результате
сброса через турбины ГЭС холодной воды летом и относительно теплой зимой.
Тепловой сток в нижнем бьефе реки уменьшился на 110×109 кВт ч/год.
Нарушение температурного оптимума отрицательно сказалось на лососевых
(ленок, таймень) и сиговых (нельма, пыжьян) видах рыб. Эвритермные виды
(плотва, окунь) оказались в благоприятных условиях, а увеличение их
численности только усугубило положение стенотермных видов рыб.
Вместе с тем уменьшение весеннего стока изменило уровень паводка,
площадь затопляемых прибрежных и количество нерестовых участков весенненерестующих видов рыб. На эвритермные короткоцикловые виды рыб
перераспределение годового стока оказывает двоякое действие: с одной
стороны, создает благоприятные условия для обитания, с другой, ухудшает
условия воспроизводства [910, 1028].
Тепловое

загрязнение

нижнего

бьефа

Вилюя

сопровождается

химическим. Особенно ярко химическая форма воздействия на ихтиофауну
была выражена в период формирования водохранилища и сброса в нижний
бьеф воды с высоким содержанием фенолов [446, 910, 1028, 1038].
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И еще одна форма антропогенного воздействия на рыб (физическая),
появившаяся в результате зарегулирования стока, – действие турбин
Вилюйского

каскада

механические

(раны,

ГЭС.

При

обрывы

скате

через

плавников)

турбины

и

наблюдаются

биологические

(разрыв

плавательного пузыря, кровоизлияние) повреждения, аномальное поведение
(нарушение ориентации, двигательной активности, реакции на раздражители)
[426, 446, 1028].
Интродукция в Вилюйском водохранилище байкальского омуля
чревата нежелательным саморасселением его в нижний бьеф реки, а
искусственное

воспроизводство

пеляди

–

снижением

генетического

разнообразия при формировании собственного стада для искусственной и
естественной репродукции. Обе эти формы антропогенного воздействия
относятся к биологическому [427, 446].
Зарегулирование

речного

стока

Вилюя

в

энергетических

целях

изначально является физической формой антропогенного воздействия на
биологические объекты и, прежде всего, на рыб. Однако, как видно из
приведенных

примеров,

перекрытие

реки

плотиной

ГЭС

обусловило

включение и остальных форм – химической и биологической. Отрицательное
действие на гидробионтов идет сразу по нескольким направлениям, обостряя
общую стрессовую ситуацию в речной экосистеме [910].
Стрессовое влияние ГЭС на рыб в нижнем бьефе Вилюя усиливается
жестким

прессом

промышленности.

На

техногенного
протяжении

воздействия
ряда

лет

алмазодобывающей

производственно-научное

объединение «Якуталмаз» (ныне АК «Алроса») загрязнило реки Малую
Ботуобую и Вилюй высокоминерализованными стоками, за 10 лет (19791988 гг.) их было сброшено 56,5 млн. м3. В 1987 г. в Малую Ботуобую с
накопителя сброс рассолов достигал 2,25 м 3 /сек при расходе воды в реке 34 м3/сек. Минерализация в 20 км от устья доходила до 80 г/л, что значительно
выше предела выживаемости рыб, не превышающего 7-8 г/л. В реке
наблюдалась массовая гибель тайменя, ленка, окуня, ельца и налима.
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Естественно, погибли и планктонные и бентосные организмы, т. е. была
уничтожена кормовая база рыбного населения, ущерб составил (по данным
Якутрыбвода) более 300 тыс. руб. в ценах 1987 г. [427]. Химическое
воздействие на гидробионтов усиливается сбросом токсических веществ,
входящих в состав сбросных вод. Они включают соли стронция, хрома, лития и
другие высокотоксичные вещества. Кроме того, в воде и донных отложениях
обнаружен таллий. Токсиканты депонируются в мышцах и органах рыб,
продукты питания из которых становятся опасными для человека. У
исследованных рыб выявлено превышение ПДК по хрому в 3 раза (окунь), по
никелю – в 2-4 раза (щука, плотва, налим), по свинцу – в 2 раза (щука, окунь)
[910, 1028].
Результаты исследований показывают, что при зарегулировании речного
стока (Вилюйская и Колымская ГЭС) пики половодий и летних паводков резко
срезаются, устраняя тем самым условия затопления пойменных озер и низин
(до 50 %) – основных биотопов нагула туводной ихтиофауны и
воспроизводства весенне-нерестующих рыб. Отсутствие озерно-речной
связи также препятствует выходу из озер половозрелой части популяции
чира, пеляди, тем самым приводит в напряженное состояние их запасы,
особенно, в бассейне Колымы [1016, 1028].
Верхний бьеф водохранилища является механическим барьером на пути
миграции твердых стоков, вызывая стойкое изменение руслообразующих
процессов и качества воды на значительном расстоянии речной системы, с
обваловкой берегов и резким сокращением литеральной зоны – наиболее
продуктивных участков, как в кормовом, так и в нерестовом отношениях для
рыбного населения [388]. Плотина ГЭС в целом ограничивает качественный
состав ихтиофауны, препятствует прохождению нерестовой миграции ценных
промысловых рыб – сибирского осетра, нельмы и чира для р. Вилюй, запасы
которых в настоящее время находятся в катастрофическом состоянии, а также
кеты и горбуши (р. Колыма). Затопление огромных лесных площадей (более
181000 га) без предварительной очистки ложа водохранилища Вилюйской ГЭС
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вызвала существенные изменения качества воды, образование обширных
бескислородных зон и, как следствие, угнетение жизнедеятельности водной
биоты на всех уровнях трофических цепей [426, 444, 446, 1027, 1028].
На

водную биоту большое

физиологическое

влияние

оказывает

изменение термического режима воды, связанное с созданием водохранилища
и зарегулированием сезонного стока реки. Выявлено, что в первую половину
безледного периода водохранилище оказывает на воду нижнего бьефа
охлаждающее влияние, во второй и зимний периоды – отепляющее на
расстоянии до 1000 и более километров. Эффект низких температур в
нерестовый период для весенне-нерестующих рыб выражается в запоздании
сроков нереста на 30-40 суток. Осенне-зимнее повышение температуры,
наоборот, провоцирует не только более ранний по сроку выклев личинок
сиговых рыб и налима, обрекая их на значительную элиминацию, но и поздние
сроки нерестового подъема сибирской ряпушки и омуля Колымы, что
значительно снижает показатели рыбодобычи указанных видов [1016, 1027,
1028].
Система крови рыб реагирует на ухудшение условий обитания большим
разнообразием форм патологических изменений, были описаны общие
закономерности ее трансформации. Первая ответная реакция рыб на действие
токсичного агента – сгущение крови: на смену разрушающимся клеткам в
русло

крови

выбрасываются

молодые

эритроциты,

моноциты,

сегментоядерные и незрелые лейкоциты. Концентрация гемоглобина в крови,
СОЭ и содержание лейкоцитов увеличиваются [70, 270, 557]. Для картины
крови характерно наличие наряду с предгемолизированными эритроцитами
множества молодых незрелых клеток. В дальнейшем происходит постепенное
снижение концентрации гемоглобина вследствие интенсивного разрушения
эритроцитов и развивается анемия. Изменения в системе крови обратимы, пока
не исчерпаны защитные функции кроветворения. В качестве критерия
установлена граница минимального количества гемоглобина – 8 г %.
Дальнейшее его снижение – признак развития токсикоза рыб [657, 661, 1028,
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1045, 1056, 1157, 1163, 1181].
Система крови рыб реагирует на ухудшение условий обитания
большим разнообразием форм патологических изменений. Так, например, у
рыб – окунь, Летом в июле 2009 г. нами была взята кровь окуня и плотвы
ниже п. Сюльдюкар (р. Вилюй) у рр. Харыялах и Куранах (июль 2009 г.),
которая после лабораторного анализа показала следующую картину крови:
лейкоцитов – от 210 до 499; эритроцитов – 168-326; СОЭ – 0-2; гемоглобина –
3,7-8,9, в среднем 6,1 г % [1028].
Общая закономерность развития токсикоза рыб, раскрытая на основе
изучения реакции системы кроветворения характеризуется четырьмя стадиями:
I – контакта, II – мобилизации, III – дестабилизации, IV – деградации.
Методически

стадии

токсикоза

разграничиваются

по

соотношению

разрушенных (или патологических) форм эритроцитов и «нормальных» при
различных концентрациях гемоглобина в крови. Переход к необратимым
изменениям и гибели организма характеризуется «критической точкой»,
разделяющей «норму и патологию», т. е. III и IV стадии токсикоза при
снижении концентрации гемоглобина менее 80 %, когда в крови отмечаются
массовые разрушения эритроцитов. Судя по литературным данным [48, 70],
такой тип крови свидетельствует о далеко зашедших процессах токсикоза у
рыб [1028].
Затронутые вопросы не охватывают всей полноты изученности проблемы
устойчивости

водных

экосистем

и

прогноза

при

широкомасштабном

техногенном воздействии в условиях многолетней мерзлоты и требуют
дальнейших комплексных исследований.
7.3. Влияние отраслей экономики на обитателей водных экосистем
Весенние бомбометания при заторах льда на реках Якутии, широко
практикуется (применяемые) в Якутии, на случаи подтопления населенных
пунктов, вместе с тем уничтожаются рыбы, их кормовые объекты, а также
изменяется рельеф дна, конфигурация береговой зоны и островов, скоростные
параметры, гидрохимический режим вод и др.
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При поисково-разведочных и геофизических работах на водоемах
применяются сейсмические методы с использованием гидроударных волн,
распространяющиеся на значительные расстояния и воздействующие на рыб и
их кормовые объекты. Поражаются, главным образом, рыбы, имеющие
плавательные пузыри и получающие баротравму в результате резкого
изменения давления [728, 753]. С этим явлением мы впервые столкнулись с
полученным материалом, с озера Ниджили Кобяйского района, в подледные
периоды 2014-2015 гг. Следует отметить, что на оз. Ниджили, впервые в нашей
практике,

проводится

сейсморазведовательная

работа

МОГТ

3Д

с

применением СВ-20/150 МТК, где сейсмологическая экспедиция провела
гидроударные волны в зимний период, в поисках газовых скоплений и нефти.
Результаты были печальны. Одна из богатейших карасевых озер Якутии, один
из брендов в питании местного населения, стал в одно время одним из
предметов в разговорах жителей Якутии, не согласных с проведением
сейсморазведовательных работ на водных экосистемах. Во время анализа, у
отобранных карасей с оз. Ниджили, не хватало несколько чешуй, выпадение
зрачков и выпучивание глаза, жабры были забиты песком, мелкими камнями и
растительностью, во внутренней полости были обнаружены разрывы крупных
кровеносных сосудов, кровоизлияния во многих органах и мышечной ткани,
разрыв плавательных пузырей, а также каймы у плавников и др. (Приложение
16-20). Было представлено официальное заключение: о том, что запретить
применение гидроударной волны при поисковых работах, залежей природного
газа и нефти, во всех водных объектах Якутии [1028].
При разработке россыпных месторождений золота, алмазов, олово и др.
полезных ископаемых на реках Якутии (Анабар, нижняя Лена, Вилюй,
верховья Алдана, Индигирка, Колыма и др.) чаще всего полностью или
частично теряют свое рыбохозяйственное значение, поскольку промышленные
работы приводят к гибели бентосных, зоо- и фитопланктонных биоценозов. В
результате гибели кормовых условий, икры и личинок рыб, ухудшение условий
обитания и нагула происходит значительное сокращение численности рыб в
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данном бассейне, их перемещение на нижний участок и гибель из-за
несоответствия их экологических норм [586, 833, 1028, 1149, 1150, 1151].
Вследствие того, что обработками многократно отрезаются вышележащие
участки, выпрямляется искусственный сток речных систем, повышаются
скоростные параметры, порой длящийся в течении нескольких лет. В
результате, нарушаются нерестовые миграции и сокращаются площади нагула
рыб. Лес по берегам водоемов выполняет функции регулирования стока и
защиты их от загрязнений. При вырубке лесов по берегам рек и озер
происходит изменение качества воды, а также эрозию почв и смыв ее в реку,
что оказывает негативное воздействие на популяции пресноводных рыб [595,
596, 728, 1028].
Сплав леса, которым занимались люди с экспертным уклоном доставки
древесины в страны юго-восточной Азии, является не цивилизованным
способом и наносит соответствующий ущерб рыбным ресурсам рек, например,
в районе пос. Тикси Булунского района. Большинство исследователей считает,
что сплав древесины, продолжающийся длительное время, приводит к
формированию в водоемах неблагоприятных условий обитания рыб и других
водных организмов. Как показали исследования последних лет, на глубине 1520 м, происходит усиленная отдача кислорода на процессы гниения коры
древесины [277, 278, 359, 360, 442, 444, 466, 554, 728, 746, 747, 952, 983, 984,
1028].
Имеются данные, свидетельствующие о падении уловов сиговолососевых рыб на сплавнинах или бывших сплавных реках в 3-15 раз по
сравнению с несплавными [953].
Подготовка ложа Вилюйского водохранилища к затоплению из-за
трудностей лесосводки и лесоочистки почти не проводилась, в результате под
водой оказалось большое количество затопленного леса и на кубометр воды
приходились сотни грамм древесины [442]. В формировании газового режима
Вилюйского водохранилища мы выделяем два периода. В первый период
(1969-1971 гг.) бурно протекают процессы разложения растительного,
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почвенного покрова и затопленной древесины. Большое количество кислорода
расходуется на окисление органических веществ, смытых с загрязненных
территорий, что нередко приводит к дефициту кислорода в придонных слоях
воды и возникновению здесь сероводородной зоны [531]. Второй период (19721974 гг.) характеризуется более благоприятными показателями. Полное
исчезновение кислорода в придонных слоях, иногда уже при глубине 8-9 даже
5 м и появление сероводорода отмечалось нами в первые три года наблюдений
на большинстве станций Вилюйского водохранилища [446].
В результате ухудшения экологической обстановки в водоемах Якутии
произошло изменение общей структуры водных биоценозов, что привело к
уменьшению видового разнообразия гидробионтов, численности и биомассы
кормовых организмов, а также к снижению общего уровня продукционных
процессов в экосистемах и в вылове рыб [442, 444, 447, 728, 1012, 1015, 1028].
В реках при дноуглублении происходит изменение морфометрии русел,
что губительно воздействует на донные биоценозы, приводя к частичной
гибели кормовых организмов зоопланктона, а также пассивно мигрирующих
личинок и молоди различных видов рыб [466, 726, 1028].
Загрязнители попадают в водную среду не только со сточными водами и
аэротехногенным

переносом,

но

при

многочисленных

авариях

на

нефтепроводах. В подобной ситуации находимся и мы − с прокладкой газовых
трубопроводов по дну р. Лена [1028]. После целой серии аварий на
нефтепроводах в Коми республике заливы нижнего течения р. Печоры
превратились

в

нефтепродуктов.

накопители

токсичных соединений,

Проведенный

гидрохимический

в

том
анализ

числе

и

воды

свидетельствовал о значительной вариабельности содержания тяжелых
металлов, алюминия, нефтепродуктов, при этом концентрации тяжелых
металлов в донных отложениях превышали фоновые в 2,5 раза. В жабрах рыб
обнаруживалось содержание алюминия, в мышечной ткани – свинца [567, 570].
В среднем концентрации ТМ составляет десятки микрограммов в 1 л, а
марганец – сотни микрограммов [656, 657, 661, 670, 728].
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Кроме химического загрязнения водной среды отработанными ГСМ на
речных

судах,

на

поверхности

воды

образуется

тонкая

пленка

из

углеводородов, препятствующая обогащению ее кислородом воздуха и
вызывая гибель организмов водной биоты, в некоторые годы, повышаясь до 4
ПДК [158, 271, 427].
Хорошо известная истина гласит, что по речному транспорту, особенно в
Сибири и Дальнем Востоке, перевозка грузов в 3-4 раза выше, чем для
железных дорог, и в 1,5 раза больше, чем для автодорог с твердым покрытием.
При эксплуатации судов происходит загрязнение водных объектов сточными и
под сланявыми водами, сухим мусором, пищевыми отходами, а также
нефтепродуктами при аварийных разливах [297]. Только за навигацию 2002 г.
на судах должно было образоваться следующее количество отходов:
нефтесодержащих вод – более 17 тыс. м3, сточных вод – более 72 тыс. м3,
твердых бытовых и производственных отходов – более 2 тыс. м3 [915, 916].
Сточные воды нефтебаз формируются из отстойных вод (мытье бочек из-под
нефтепродуктов, площадей производства, сливоналивных эстакад и т.д.), вод
оборудования (уплотнения сальников, охлаждение подшипников, нефтяных
насосов), а также балластных вод с судов, остающихся после перевозки нефти
и нефтепродуктов. В указанных водах содержится до 5 % нефтепродуктов, то с
учетом судов за навигацию, выбрасывалось в водоемы от 1 до 3 т
нефтепродуктов, что в свою очередь способствовало загрязнению от 10 до
30 км2 водной поверхности. У причала р. Лена превышение концентрации
нефтепродуктов составило 12 раз больше или 2,3 ПДК [915, 916].
Движения крупнотоннажных судов при глубинах до 8 м переворачивает
всю водную массу, выбрасывая на берег и вызывая уход рыб из районов трасс
судоходства. Такое же положение создают маломерные суда и суда с
водометными

двигателями,

создающие

при

движении

крутую

волну.

Значительный вред в малых реках наносят и маломерные суда, движение,
которых также приводит к разрушению прибрежных биоценозов, загрязнению
воды и гибели молоди рыб [728].
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Наибольший интерес вызывает сброс в воду с речных судов фекальных
масс, что приводит в водоемы попадание яиц широкого лентеца. Попадание
человеку происходит при употреблении в пищу полусырой рыбы [427].
Известно, что при движении моторных лодок от механического
воздействия погибает до 5 экз. молоди на 1 км пути и 1 экз. взрослой рыбы на
10-километровом отрезке [427, 728, 753].
*

*

*

Результаты исследований показывают, что при зарегулировании речного
стока (Вилюйская и Колымская ГЭС) пики половодий и летних паводков резко
«срезаются». Плотина ГЭС в целом ограничивает качественный состав
ихтиофауны,
промысловых

отсутствует
рыб.

прохождение

Затопление

нерестовой

огромных

миграции

лесных

ценных

площадей

без

предварительной очистки ложа вызывает существенные изменения качества
воды, образование обширных бескислородных зон и, как следствие, угнетение
жизнедеятельности водной биоты на всех уровнях трофических цепей.
При заполнении ложа водохранилища глубоко под воду ушли основные
нерестовые площади чира, сига и тугуна и потеряли свое значение как
репродуктивные центры популяции этих видов рыб.
В Вилюйском водохранилище изменилась экология аборигенных видов
рыб:

динамика

возрастного

состава,

абсолютная

и

относительная

плодовитость, сроки полового созревания и нереста и др. Значительные
изменения в рыбном сообществе произошли и в нижнем бьефе Вилюя,
усиливается жесткий пресс техногенного воздействия алмазодобывающей
промышленности.
Сферы деятельности народного хозяйства является еще одним мощным
источником

комплексного

антропогенного

воздействия

химического и биологического) на фауну рыб Якутии.

(физического,
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ГЛАВА 8. РЫБОВОДСТВО
8.1. Краткая характеристика рыбохозяйственного фонда
Якутия относится к числу тех немногих районов страны, которые
изобилуют озерными водоемами и заселены ценными промысловыми видами
рыб (сибирский осетр, нельма, таймень, муксун, чир, пелядь и др.). При этом
распределение озер по территории региона неравномерно. Основная масса
находится в пределах Яно-Индигирской, Колымской, Центрально-Якутской
низменностей, а также в долине реки Лены. При этом отдаленные водоемы
Яно-Индигирского и Колымо-Индигирского междуречий осваиваются крайне
слабо. По данным Ф. Н. Кириллова [444], общее число озер в Якутии
площадью от 1 га и более составляет около 709000. Ориентировочное
количество озер в бассейнах основных рек следующее: Лено-Вилюйский
регион – 1 400; Яно-Колымский – 3 500; Анабаро-Оленекский – 1 400; ЮжноЯкутский – 700 [383, 537, 947, 948, 949, 1024, 1027, 1028].
Исследование озерного фонда начато в 1950 г. За период 1950-1975 гг.
Якутским отделением СибрыбНИИпроект проведено изучение наиболее
перспективных в рыбохозяйственном отношении озерных систем в различных
географических зонах. В 1966-1967 гг. Якутским филиалом СО АН СССР было
обследовано 16 озер в бассейне реки Алазея общей площадью около 19 000 га
[383, 444, 537, 947, 948, 949, 1024, 1028].
В настоящее время в Якутии исследованиями охвачено с различной
степенью полноты 347 озер площадью 453400 га, что составляет 6 % от общей
площади озерного фонда [383, 537, 1024, 1027, 1028].
В 1971-1994 гг. проводилось повторное исследование ряда наиболее
перспективных озер для рыбоводных целей, расположенных в ЦентральноЯкутской низменности в связи с введением в строй Чернышевского
рыборазводного завода (ЧРЗ) [383, 444, 537, 947, 948, 949, 1024, 1027, 1028].
По рекомендации И. С. Мухачева [686] выращивание пищевой и
товарной рыбы в Сибири распределено по шести зонам: озера таежной зоны;
озера южной тайги и подтайги; озера лесостепной зоны; озера южной

301

лесостепи; озера степной зоны и водохранилища.
Выращивание товарной рыбы в закрепленных за хозяйством водоемах в
соответствии с зональными бионормативами и экологическими особенностями
водоемов. Нагульные хозяйства имеют только водоемы для выращивания
товарной рыбы, а весь необходимый рыбопосадочный материал приобретают в
рыбопитомниках.

В

структуре

полносистемного

озерного

товарного

рыбоводного хозяйства есть все подразделения, отвечающие за мелиорацию
водоемов и проведение рыбоводных работ. В состав основного производства
этих хозяйств, входят рыбопитомник с маточными и выростными водоемами,
садковыми линиями, инкубационно-личиночный цех, зимовальный комплекс,
производственная лаборатория. Если в хозяйстве занимаются переработкой
рыбы, то в его состав входят холодильник, посолочный и коптильный цехи,
склады и т.п. Крупное полносистемное озерное товарное хозяйство создано в
ряде районов Тюменской, Челябинской, Курганской областях, ХантыМансийском

автономном

округе,

Алтайском

крае

[197,

198,

199],

Новосибирской области, Ямало-Ненецком автономном округе [203, 204, 324,
343] и в других регионах страны [214, 684, 685, 686, 687, 688].
Основная же масса озер в Якутии сосредоточена в трех географических
зонах: в зоне тундры между Яной и Колымой; в зоне северной тайги по
Индигирке, Алазее и Колыме и в Центрально-Якутской низменности, а также в
Вилюйском водохранилище [383, 444, 537, 947, 948, 949, 1024, 1027, 1028].
По происхождению озера
термокарстовые,

карстовые,

Якутии

пойменные,

подразделяются
ледниковые,

на

6 групп:

лагунные

и

тектонические [345, 382, 444]. Наиболее широкое распространение имеют
озера первой группы – термокарстовые. Ими изобилуют равнины и
низменности центральных и северных районов. Озера большей частью
невелики по размерам, форма – круглая или овальная. Средние глубины
составляют 2-3 м, максимальные – 10-15 м. Многие термокарстовые озера со
временем высыхают вследствие истощения запасов ископаемого льда и
дефицита атмосферных осадков.
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Озера тундры и северной тайги в основной массе труднодоступны для
человека. По биомассе кормовой базы они заметно уступают озерам
Центральной и Южной Якутии. Сырьевые ресурсы большинства озер тундры
все еще находятся в начальной стадии промышленного освоения. Следует
отметить, что эти озера остаются практически неизученными, поэтому
возможности введения в них мероприятий по рыбоводству остаются
открытыми.
В связи с усилением антропогенных воздействий на речные системы
Якутии наблюдаются уменьшение видового разнообразия и численности
ценных видов рыб, а также снижение уровня продукционных процессов в них,
что повлекло за собой необходимость возрождения озерного (садкового)
рыбоводства в водоемах республики [1024, 1028].
В настоящее время, для рыбоводных целей наибольший интерес
представляют озера Центральной Якутии общей площадью около 80 тыс. га.
Водоемы расположены в среднем и нижнем течениях р. Вилюй (свыше
30 тыс. га), между устьями рр. Алдан и Вилюй (около 10 тыс. га), а также на
Лено-Амгинском междуречье (свыше 40 тыс. га) (табл. 68) [383, 537, 1024,
1027, 1028].
Озера, включенные в рыбохозяйственный фонд, могут при правильной
организации рационального рыболовства и при реконструкции ихтиофауны
обеспечить устойчивые и возрастающие уловы в течение относительно
длительного времени. Например, по расчетам ЯО ВостсибрыбНИИпроект
рыбные запасы озер оценивались в 6300 тонн, в т. ч. сиговые – 2000, мелкий
частик (включая карася) – 4100, крупный частик – 200 т [383, 384, 537, 947,
948, 949, 1024, 1028].
До 1985 г. рыбопромысловое освоение водоемов осуществлялось силами
гослова (45 %), рыбколхозов (12-13 %) и совхозов (39-40 %). При этом
государственный лов базировался, в основном, на озерах Колымо-Индигирской
и Центрально-Якутской низменностей и осуществлялся, как правило, по
принципу экспедиционного промысла [383, 537, 947, 948, 949, 1024, 1028].
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Таблица 68
Исследованный озерный фонд Центральной Якутии
Озерные
системы

Годы
Кол-во Площадь, Возможные Доминантные
исследоозер
га
уловы, т виды в уловах
ваний
1950-1951
15
6360
110
Пелядь, щука,
1958-1959
окунь, карась
1956-1975
27
11660
480
Карась,
озерный
гольян, щука,
окунь, плотва
1963
2
1065
20
Пелядь, щука,
окунь, плотва

Мастахская
ЦентральноЯкутская

Правобережье
Лены (устье
ВилюяЖиганск)
Ниджилинская

1964-1965
1970-1975

5

16175

600

Белоозерская

1965-1966,
1972

12

230

4500

Сыалахская

1965-1966

9

2365

500

Нюрбинская

1975

6

4000

1200

76

44855

7410

Итого:

Карась,
озерный
гольян
Карась,
озерный
гольян
Пелядь, щука,
окунь, карась
Карась,
озерный
гольян

Дальнейшее расширение промысла должно идти за счет освоения
отдаленных водоемов и мероприятий по развитию аквакультуры. Однако
сдерживающим фактором развития исследования этих водоемов является
отсутствие специальной промысловой разведки, без которой нельзя ожидать
освоения наиболее полного озерного фонда республики и увеличения
товарного выхода рыбной продукции [1028].
Кроме того, развитие озерного рыбоводства во многом зависит от
лимнологического

режима

рыбопромысловых

озер

и

обеспеченности

жизнестойким рыбопосадочным материалом для зарыбления. Подавляющее
большинство озер Центральной Якутии имеет небольшие площади и глубины.
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Степень

зарастания

их

различна.

Основными

видами

зарослевой

растительности во всех группах озер являются осоки, тростник, камыш,
земноводная гречиха, а удаленные от береговой линии участки в большинстве
случаев зарастают рдестом, мхом и элодеей. В отдельных, сравнительно
глубоких водоемах, с высокой прозрачностью воды макрофиты занимают лишь
узкую полосу вдоль береговой линии и составляют до 10 % площади их дна. В
мелководных озерах зарастаемость дна достигает 25 %.
В подледный период в большинстве озер наблюдается дефицит
кислорода. Наиболее остро он выражен в Заречной, Ниджилинской и
Нюрбинской группах озер, где кислородный режим составляет 0,20–1,95 мг/л
или 5–13 % насыщения. Минерализация их варьирует от слабой (69 мг/л) до
средней (442 мг/л), редко встречаются озера с высокой минерализацией –
2400 мг/л. По ионному составу эти озера относятся к классу гидрокарбонатных
вод группы кальция или натрия [384, 537, 947, 948, 949, 1024, 1027, 1028].
Наиболее благоприятный гидрохимический показатель наблюдается в
озерах Сыалахской системы. Здесь практически не отмечаются заморные
явления, и лишь в некоторых из них насыщение воды кислородом в апреле
снижается до 30 %. Озера этой группы низкоминерализованные – ниже
100 мг/л, газовый режим здесь благоприятен для зимовки пеляди. В этих
озерах фитопланктон развит слабее (чаще всего встречаются диатомовые и
синезеленые), чем в озерах Заречной, Нюрбинской и Ниджилинской групп.
Заречная группа озер расположена в междуречье Лены и Алдана на
территории Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского и частично Намского
административных районов. Общая площадь их несколько больше 40 тыс. га.
Из общего количества озер перспективно в рыбохозяйственном отношении 21
озеро общей площадью водного зеркала 3170 га. К ним относятся озера:
Кыдьайы, Кусаган-Кюель, Марлах, Эргеннех, Бестяхское, Манчия, ИлинБерейи, Эмис-Кюель, Черва-Таас, Табалаах, Тибили, Чечетке-Таас, Кюбедики,
Дьондуку, Ютелир, Юеннях, Дылган, Имыйактах, Тохтобул и Аччыгый-Таас
[384, 537, 947, 948, 949, 1024, 1027, 1028].
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Озера расположены компактно (наибольшее удаление 120 км) и связаны
между собой и населенными пунктами грунтовыми дорогами. Общим для всех
водоемов данной группы является отсутствие стока, низкая зарастаемость,
средняя и высокая минерализация, величина которой в некоторых озерах
(Улахан-Берейи, Черве-Таас, Табалаах) достигает 1700, 2100, 2470 мг/л
соответственно,

относительное

сходство

ихтиофауны,

отсутствие

в

большинстве из них хищных рыб. Все они имеют различные площади и
отличаются по глубине. Наибольшую площадь водного зеркала имеет озеро
Дьэбиге (650 га), наименьшую – озеро Эмис-Кюель (24 га). Наибольшие
глубины имеют озера Чечетке-Таас (21 м) и Улахан-Берейи (до 20 м),
наименьшие глубины (3-4 м) – Марылах и Кусаган-Кюель. Берега озер, в
основном, пологие, песчаные или слегка заболоченные. Из прибрежной
растительности доминируют тростник, камыш, из погруженной – мхи, рдесты,
ряска. Водосбор осуществляется за счет атмосферных осадков, грунтового
питания и притока паводковых вод. Вода большинства озер сильно
минерализована,

высокое

содержание

солей

в

осадке

способствовало

образованию известково-песчаных отложений в форме плиточных камней [383,
537, 947, 948, 949, 1027, 1028].
Активная реакция среды в летний период колеблется от нейтральной до
щелочной, а зимой рН не превышает 9,0. Для вселенцев большое значение
имеет активная реакция среды, и резкий перепад от слабокислой или
нейтральной до сильнощелочной (рН 9) может привести к снижению
интенсивности газообмена и гибели рыб [126, 127, 383, 537, 809, 1024, 1027,
1028].
Гидробиологические исследования на всех озерах проводились в летнее
время. Они показали, что в фитопланктоне большинства озер преобладают
синезеленые водоросли. «Цветение» озер в отдельных случаях наблюдается с
установлением высокой температуры воды в июле и августе.
Из исследованных озер растительный планктон наиболее разнообразен в
озере Кыдьайы. Однако «цветение» по всему зеркалу водоема не наблюдается.
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Скопление синезеленых и зеленых водорослей в августе отмечалось на озерах
Дьебиге и Кусаган-Кюель. Со снижением температуры воды появляются
диатомовые водоросли. Роль золотистых, десмидиевых и перидиниевых
водорослей весьма незначительна [383, 537, 887, 1024].
В крупном озере Улахан-Берейи при температуре воды в 18 °С
фитопланктон был незначителен. Здесь установлено 4 вида зеленых и
синезеленых и 3 вида диатомовых водорослей. Возможно, фитопланктон здесь
был использован организмами зоопланктона, которые к этому времени
развивались в большом количестве (биомасса их была около 4 г/м3) [947, 948,
949].
Качественный состав и характер распределения зоопланктона в этих
озерах почти одинаковый и состоял из копепод, кладоцер и коловраток.
Видовой состав их беден, основу составляет 6-7 эвригалинных видов. По
величине трофии выделяются эвтрофные и мезотрофно-эвтрофные водоемы
[39, 192, 447, 947, 948]. К эвтрофным относятся озера Кусаган-Кюель, где
средняя биомасса зоопланктона составила 2,8 г/м3 и Тибили – 24,1 г/м3. К
мезотрофно-эвтрофным водоемам относятся оз. Улахан-Берейи, средняя
биомассса зоопланктона составила 2,5 г/м 3 , оз. Черве-Таас – 2,9 г/м 3 и
оз. Чечетке-Таас – 1,5 г/м3 [383, 537, 1024, 1027, 1028].
В большинстве озер в составе бентоса доминируют личинки хирономид и
гаммариды.

Их

распределение

в

значительной

степени

определяется

характером грунта. По трофическому уровню Заречные озера не однотипны, и
средние показатели общей биомассы бентоса колеблются от 6,1 кг/га (оз. ЭмисКюель) до 220 кг/га (оз. Кусаган-Кюель) [384, 537, 1024, 1027, 1028].
Высокая минерализация привела к частичной или полной смене
ихтиофауны озер этой группы. Теперь в них преобладают золотой или
обыкновенный карась и озерный гольян. В отдельных озерах (Кыдьайы)
обитает плотва, а в озерах Кюбедики и Ымыйахтах – только речной окунь. Как
правило, в таких водоемах очень высокие биомассы гидробионтов, поэтому
они представляют интерес для рыбоводства.
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Из озер Лено-Вилюйского междуречья наиболее перспективным является
крупное озеро Белое (1920 га). Это мелководный водоем, средняя глубина
составляет 2,0, максимальная – 4,5 м. Наступивший в 1980-е гг. засушливый
период вызвал еще большее его обмеление, и здесь стали часты заморные
явления в зимний период. В 2010 г. из-за большого снежного покрова и
дождливых дней уровень воды в озере поднялся более 1 м. Кислородный
режим, судя по нашим расчетам, в апреле 2012-13 гг. после подачи свежей
воды с поверхности озера, поднялся и был равен 5,18 мг/л. Озеро хорошо
прогревается, температура поверхности воды в августе составляет около 20 °С.
Разница между поверхностной и придонной температурами не превышает
2-3 °С. Максимальный кислородный режим был отмечен нами в середине
сентября 2013 г. и он составил 14,74 мг/л, в 2012 г. − 18,01 мг/л кислорода [384,
537, 1024, 1027, 1028].
Видовое разнообразие фитопланктона оз. Белое представлено 25
формами, где доминирующими родами были Gloeothrichia и Anabaena. В
других

озерах

Белоозерской

группы

фитопланктон

характеризуется

относительно бедным качественным составом и слабым количественным
развитием [1027, 1028].
Это озеро летом представляет более устойчивую систему, т. к. большая
площадь, относительная мелководность обеспечивают хорошее ветровое
перемешивание водных масс, что ведет к полной гомотермии. По солевому
составу оно относится к слабоминерализованным озерам.
Кормовая база рыб в этом озере высокая (зоопланктон составляет
1-2 г/м3, а бентос – не менее 20 г/м2). Основным промысловым видом здесь
является золотой и серебряный карась (табл. 69) [384, 537, 1020, 1028]. В 19771983 гг. озеро зарыблялось личинками пеляди в количестве 7,5 млн. штук. И
после достижения ими товарной зрелости было выловлено около 78 тонн. В
эти годы был развит браконьерский лов (рыбаками производилась частная
продажа выловленной рыбы), поэтому действительный объем изымаемой из
водоема рыбы был значительно выше.
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Таблица 69
Вылов карася в озере Белое
Годы
Вылов
Всего,
тонн

1927
28

1943
125

1970
10

1980
22

1989
85

1990 – 2015
Данные отсутствуют

При создании Белоозерского рыбхоза на базе 4-х озер (Белое, Бере,
Дэбэдэй, Улахан Тюгене) среднегодовой вылов рыбы планировали, по данным
В. А. Игнатьева и В. Е. Ивановой [383], около 250 тонн, в том числе 30 т
пеляди, 170 т карася и 50 т мелкого частика. При этом ежегодная потребность
рыбхоза в посадочном материале составляла 10-12 млн. личинок карася и 2,5
млн. личинок пеляди [1020, 1028].
В бассейне реки Вилюй основная часть озер расположена в пространстве
между реками Тюнг и Лена. Эти озера вскрываются в конце первой-начале
второй декады июня. Основная часть их неглубоководные (до 1,0-1,5 м), дно
незначительно зарастает мягкой и жесткой растительностью. По характеру
водного режима преобладают бессточные водоемы, в которых происходят
интенсивные процессы обсыхания и осолонения. Большинство из них
подвержены заморным явлениям. Ихтиофауна представлена карасем и
озерным гольяном. Небольшое число озер этого региона характеризуется
большими

глубинами,

более

благоприятными

гидрологическими

и

гидрохимическими режимами. По составу ихтиофауны они подразделяются на
карасевые, окунево-плотвичные и пеляжьи [383, 537, 1024, 1028].
В число вилюйских озер входит оз. Ниджили площадью водного зеркала
11900 га. Это озеро планировали превратить в управляемый водоем путем
регулирования стока воды шлюз-регулятором на истоке речки Сеен. Здесь
предполагалось организовать рыбное хозяйство на базе 11 озер общей
площадью 20485 га [382, 1024, 1028].
По ионному составу большинство озер бассейна нижнего течения
р. Вилюй относится к классу гидрокарбонатных вод группы кальция или
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натрия [23, 24, 25, 26]. По общему количеству растворенных веществ
большинство этих озер относится к группе низкоминерализованных вод, сумма
ионов составляет не более 100 мг/л. Однако встречаются водоемы средне- и
высокоминерализованные.
В зимний период в этих водоемах наблюдается дефицит кислорода.
Наиболее остро он выражен в Ниджилинских, Нюрбинских озерах, где
минимум составляет 0,2-1,95 мг/л, или 5-13 % насыщения. Несколько выше
содержание кислорода в Кобяйских озерах – 5,3 мг/л или 41 % насыщения.
Повышенное содержание свободной углекислоты (49,2-221,0 мг/л) в зимний
период характерно для многих озер этой зоны. Активная реакция среды
колеблется от слабокислой до щелочной. Перманганатная окисляемость
находится в пределах 1,64-37,1 мг О2/л зимой и от 4,0 до 68,2 мг О2/л летом.
Максимальное значение окисляемости наблюдается в период «цветения» воды.
По величине общей жесткости можно выделить озера с мягкой водой – это
озера

Кобяйской

группы

(0,9-1,8

мг

экв/л).

Наибольшие

показатели

содержания кислорода в зимний период наблюдаются только на озерах
Сыалахской системы [384, 537, 1024, 1028].
Фитопланктон в озерах бассейна р. Вилюй наиболее развит в озерах
Нюрбинской и Кобяйской групп, где зарегистрировано соответственно 98 и 60
форм водорослей [384, 537].
Состояние кормовой базы в этих озерах различное. По показателям
зоопланктона их можно отнести к среднекормным, где биомасса планктона
колеблется от 0,1 до 5 г/м3. По показателям биомассы бентоса среди озер
отмечаются как малокормные, так и средне- и высококормные озера с
преобладанием среднекормных водоемов. Зоопланктон озер Ниджилинской
группы можно отнести по видовому составу к кладоцерному типу с
преобладанием Daphnia и Chydorus.
По видовому составу организмов бентоса и его биомассы выделяется
озеро Ниджили, где доминируют хирономиды, моллюски и гаммариды. В
других озерах этой группы (Быранатталах и Берендя) бентофауна представлена
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небольшим числом видов моллюсков и хирономид с биомассой в среднем 2,5
г/м2 и 1,6 г/м2 соответственно [384, 537, 1024, 1028].
Наиболее крупным озером Кобяйской группы является оз. Кюндядя
(1200 га). В этом озере средняя биомасса зоопланктона за вегетационный
период составляет 1,5 г/м3, а среди бентосных организмов доминируют
моллюски, личинки хирономид и гаммариды. Биомасса бентоса варьирует от
7,5 г/м2 до 12 г/м2. В других озерах этой группы она несколько ниже (3,0-7,0
г/м2) [384, 537, 1024, 1028].
В

озерах

Сыалахской

группы

основу

зоопланктона

составляют

Eudiaptomus graciloides, Cyclops sp., Heterocope app., Kellicottia longispina.
Однако количественные показатели всех групп зоопланктона низкие и
варьируют от 0,1-0,2 г/м3 (Уюлу, Сыалах) до 3 и 2 г/м3 (Кытабыл и СангаКюель). Зообентос в озерах этой группы представлен личинками хирономид,
моллюсками, олигохетами, гаммаридами и др. Средняя биомасса бентосных
организмов варьирует от 2,8 до 8,5 г/м2, зимой снижается до 2,3 г/м2 [384, 537,
1024].
Озера Нюрбинской группы довольно богаты зоопланктоном. К примеру,
в озере Нюрбачан его биомасса варьирует от 1,3 (июнь) до 7,3 г/м3 (июль), в
других

озерах

она

несколько

ниже.

Основной

фонд

в

бентофауне

исследованных озер этой группы создают личинки хирономид. При этом
биомасса зообентоса варьирует от 2, 3 г/м2 до 10,0 г/м2 [384, 537, 1024, 1028].
На территории данной зоны озера представлены 3 типами: мезотрофные,
мезотрофно-эвтрофные и эвтрофные. В мезотрофных озерах с минерализацией
порядка 90-300 мг/л и часто проточных обитают золотой и серебряный караси,
озерный гольян, плотва, щука, окунь, язь. В мезотрофно-эвтрофных и
эвтрофных, сильноминерализованных (440-2500 мг/л), бессточных озерах
состав ихтиофауны состоит из золотого и серебряного карасей и озерного
гольяна. В большинстве из них отсутствуют хищники: щука и окунь. По
данным ряда авторов [184, 185, 384, 537, 1024], рыбопродуктивность озер,
расположенных в зоне Центральной Якутии, колеблется от 6 до 25 кг/га,
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составляя в среднем 10 кг/га.
Озера

данного

региона

обладают

большими

потенциальными

возможностями для рыбного хозяйства, т. к. имеют богатую кормовую базу
рыб благодаря высокой биомассе зоопланктона (0,6-2,3 г/м3) и зообентоса (от 7
до 68 г/м2). Статистические данные, характеризующие рыбопродуктивность
этих

озер,

весьма

ориентировочны.

На

основе

использования

гидробиологических методов [1104] сотрудниками была сделана попытка
определить потенциальную рыбопродуктивность озер различных трофических
уровней. В их основе были положены количественные учеты кормовой базы
водоемов [205]. На основании полученных данных по продуктивности
зоопланктона была определена потенциальная рыбопродуктивность за счет его
утилизации. При этом кормовой коэффициент был принят за 10 %, а степень
использования зоопланктона – 50 %. Продукция бентоса вычислялась по
аналогии, исходя из данных других регионов [262], с учетом условий
Центральной Якутии. Рассчитав средние показатели Р/В коэффициентов
отдельных групп и введя поправку на климатические условия, получен Р/В
коэффициент для пеляди исследованных озер, равный 3 [949]. При
суммировании исходных показателей продукции рыб зоопланктофагов и
бентофагов получена общая потенциальная рыбопродуктивность озер по
типам: мезотрофных – от 22 до 25 кг/га; мезотрофно-эвтрофных – от 45 до 50
кг/га; эвтрофных – до 118 кг/га.
Полученные данные завышены, характеризуют лишь потенциальные
возможности водоемов и не отражают их естественные запасы, которые
значительно ниже. Это обусловлено, во-первых, отсутствием в озерах
типичных

рыб-планктофагов

и,

во-вторых,

нарушением

естественного

воспроизводства рыб в результате бесконтрольного вылова рыб местным
населением. По материалам ЯО ВостсибрыбНИИпроект можно оценить
рыбопродуктивность для всех озер региона в среднем до 15 кг/га озерной
площади.

По

определению

Ф.

Н.

Кириллова

[444],

ежегодная

рыбопродуктивность большинства карасевых озер Вилюйской низменности
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невысокая и составляет 2-3 кг/га. Низкая продуктивность их обусловлена
заморными

явлениями,

вызываемыми

недостаточностью

кислорода

в

придонных слоях и низким уровнем естественного воспроизводства карася.
Последнее объясняется значительной гибелью икры. Рыбопродуктивность этих
озер можно значительно повысить путем проведения мелиоративных работ,
например, путем сокращения численности озерного гольяна, который не
только вступает в пищевую конкуренцию, но и выедает икру, личинки и
молодь карася [1024, 1028].
В настоящее время рыбопродуктивность карасевых озер колеблется от
нескольких кг/га до 30-40 кг/га, редко достигает до 100 кг/га и более.
Например, рыбопродуктивность оз. Ниджили принимается равной 30 кг/га
[383, 537, 1024, 1028].
Наши расчеты показывают, что при промысловом охвате озер валовый
вылов озерных видов рыб может быть доведен в год до 4000 тонн. На
основании вышеизложенных показателей озера Якутии по своей значимости в
рыбоводстве подразделяют на 5 групп [383, 537, 947, 948, 949, 1024, 1028]:
1. Бесперспективные для рыбоводства и подлежащие промышленному
освоению в их естественном состоянии. Сюда относятся многочисленные
мелководные заморные озера центрально-таежной зоны. Они относятся к типу
дистрофированных, подвергаются ежегодным заморам, часто промерзают до
дна. К ним относятся 28-29 % озер Лено-Амгинского междуречья, Кобяйской,
Кальвицкой и Мастахской групп. Они подлежат промышленному освоению в
естественном состоянии;
2. Пригодные для обитания карася и нуждающиеся в мелиоративных
мероприятиях при постоянном мониторинге химического состава воды. Эта
группа объединяет более крупные озера площадью от 500 до 1500 га, но с
частыми явлениями замора. Озера эвтрофные со средней и низкой кормностью
населены золотым и серебряным карасями и озерным гольяном. Изредка в
летнее время в них заходят речные виды рыб. Общая площадь озер занимает
около 30 тысяч га. Эти озера расположены в Кобяйской, Кальвицкой,
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Вилюйской группах, в среднем течении р. Вилюй, в Лено-Амгинском
междуречье. Рыбопродуктивность равна 5-7 кг/га;
3. Пригодные для однолетнего выращивания товарных рыб сиговых
видов, так как в зимнее время возможны заморы, при этом требуется
предварительная подготовка (отлов «сорной» рыбы и др.). Озера расположены,
в основном, в Ниджилинском и Заречном озерном районах. Их площадь равна
16774 га. К этой группе принадлежат карасево-плотвичные озера эвтрофного
типа со средней и высокой кормовой базой, небольшой площадью (50-150 га),
средней глубины (3-4 м, редко 10 метров). Рыбопродуктивность составляет 610 кг/га;
4. Пригодные для многолетнего выращивания сиговых рыб после
интенсификационных мероприятий (поднятие уровня воды, аэрация в зимний
период, отлов хищников). Эта группа озер отличается хорошим кислородным
режимом в течение всего года. Площадь озера мезотрофного типа разная и
составляет 200-300 га, глубина озер – 4-5 м, иногда 10-15 метров. По видовому
составу это, в основном, плотвично-карасевые и окунево-щуковые озера, в
некоторых обитает пелядь. Рыбопродуктивность низкая и составляет 5-6 кг/га.
К этому типу относятся озера Сыалахской, Мастахской, Заречной групп и
некоторые озера Ниджилинской и Кобяйской системы;
5. Пригодные для получения маточных стад пеляди. Озер, пригодных для
создания маточных стад пеляди, немного. К ним можно отнести несколько озер
Сыалахской

группы.

Водоемы

характеризуются

хорошо

выраженной

литоралью и благоприятным кислородным режимом в течение всего года,
обеспечивающим эффективность нереста пеляди.
Кроме того, среди этих 5 групп озер можно выделить озера-питомники
для подращивания личинок сиговых видов. Они должны быть небольшими по
площади (до 50 га), хорошо облавливаемыми и с высокой кормовой базой
(зоопланктон). Такие водоемы можно подобрать почти во всех озерных
системах центрально-таежной зоны Якутии, где планируется создание
рыбоводческих ферм [1024, 1028].
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В настоящее время развитие озерного рыбоводства сдерживается
отсутствием рыбопосадочного материала. Для решения этой проблемы
необходимо строительство постоянных баз сбора икры с производственными
помещениями (цеха для выдерживания производителей, получения и хранения
икры и др.). В первую очередь следует начать строительство баз по сбору икры
на Сыалахских озерах среднего течения Лены, в бассейне Индигирки и в
низовьях Колымы [1024, 1028].
Численность популяции рыб, заселяющих водоемы Якутии, зависит от
гидрологических условий,

состава

и количества

хищников,

кормовой

обеспеченности и хозяйственной деятельности человека [1028].
Гидрологический фактор оказывает наиболее мощное влияние на
численность популяции на ранних стадиях развития – в эмбриональном и
постэмбриональном (личиночном) периодах. Известно, что эффективность
нереста у весенне-нерестующих фитофильных рыб определяется высотой
весеннего паводка [129, 338, 351, 388, 562, 711, 785, 892], а в реках,
расположенных в зоне многолетнемерзлых грунтов, – высотой и частотой
летних паводков [439]. Высокий уровень воды в период весеннего половодья
создает большую мелководную, хорошо прогреваемую нерестовую площадь и
благоприятную кормовую зону для личинок и мальков, обеспечивающую
нормальное развитие икры и рост сеголетков. Но благоприятные условия
нереста еще полностью не определяют высокую численность популяции, так
как при резком снижении весеннего паводка значительное количество личинок
плотвы, окуня, щуки и других фитофильных рыб остается в небольших
мелководных озерах или ямах [213]. При высоких летних паводках эти
водоемы вновь заполняются водой и создаются благоприятные условия,
обеспечивающие выход сеголетков в реку. При низких же летних паводках
пойма вторично не заливается, и сеголетки, оказавшись в обсыхаемых летом и
промерзаемых зимой водоемах, погибают [562, 711, 1028].
Иное

влияние

на

эффективность

естественного

воспроизводства

оказывает высокий уровень воды в реке во время нереста сиговых, сроки
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нереста которых совпадают с периодом замерзания реки или предшествуют
ему, а икра откладывается на 1,5-2-метровой глубине. И если река замерзает
при уровне воды, значительно превышающем отметку ноль водопоста, то при
зимней межени часть оплодотворенной икры окажется в зоне возможного
промерзания и, безусловно, погибнет. Льдообразование и нерест рыб при
максимально низком уровне воды в основном исключают возможную гибель
икры от промерзания, поэтому для солоноватоводных полупроходных рыб
(сибирской

ряпушки,

муксуна,

чира,

нельмы

и

др.)

эффективность

размножения будет тем выше, чем ниже будут показатели осенней
обеспеченности уровня воды в реке.
Другим важным фактором, регулирующим и определяющим численность
вида, служит хищничество. В одном случае хищники, уничтожая сорную и
малоценную рыбу (ерша, речного гольяна), способствуют процветанию ценных
видов рыб (язь, сиг), в другом (при массовом развитии хищников) снижается
численность популяции промысловых рыб [623, 770].
Все

это

привело

к

резкому

увеличению

процента

неучтенной

выловленной рыбы (щуки, речного окуня, плотвы, ельца, золотого и
серебряного карасей, язя, озерного гольяна и др.).
Таким

образом,

влияние

промысла

за

последнее

десятилетие

существенно изменило соотношение пород и их удельный вес в рыболовстве.
Если в 1958 г. сиговые в Лене составляли 67 % от общего вылова, то в 2014 г.
они составляли уже только 34 %. Вместе с этим и среди сиговых изменилось
соотношение отдельных видов, а, следовательно, и их значение в промысле.
Так, например, в Индигирке в 1958 г. муксун составлял 10,7 % общего вылова,
а в 2010 г. – только 1,3 %, в Колыме муксун ранее составлял 23,0 %, а в 2014 г.
– около 1,4 % [427, 444, 1028].
При определении современного состояния рыбных запасов в водоемах
Якутии, мы использовали материалы статистики промысла за последние 10
лет, приведенные в отчетах Якутского отделения «Росрыбцентр» и других
исследователей фауны рыб Якутии [427, 1020, 1021, 1022]. Обобщение этих
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материалов и наших наблюдений позволяет определить возможный вылов
рыбы в 2015 г. в водоемах Якутии в количестве 4930 т (табл. 70).
Характеристика современного состояния запасов подтверждает ранее
высказанное

нами

заключение,

что

в

результате

интенсивного

и

неравномерного распределения промысла запасы лососевых значительно
сократились, запасы же карповых (особенно карася) недостаточно вовлекаются
в хозяйственный оборот. Весьма слабо затронуты промыслом и запасы щуки. В
известной степени это объясняется тем, что коренное население Якутии не
считает щуку за ценную рыбу и смотрит на нее как на продукт питания,
который может быть использован только при недостатке других промысловых
рыб. Организация же государственного лова в районах, удаленных от
основных центров потребления из-за транспортных условий не всегда бывает
экономически оправданной [431, 444, 1028].
Правильная организация промысла с соблюдением всех требований
рыбоохранных организаций и бережное отношение к рыбным запасам (прежде
всего со стороны рыбодобывающих организаций) будут способствовать
увеличению численности промысловых рыб в водоемах Якутии.
Сложившаяся к настоящему времени неутешительная обстановка с
запасами полупроходных рыб почти во всех основных реках Якутии
обуславливает

необходимость

пересмотра

существующую

размещения

рыбного промысла с учетом освоения запасов туводных рыб среднего течения
рек и широкого вовлечения в хозяйственный оборот рыбных запасов, не
затронутых промыслом водоемов. В этом отношении значительным резервом
служат озерные системы Вилюйской низменности и междуречий Яны –
Индигирки – Колымы. Но при переходе на озерное рыболовство следует
учитывать, что, несмотря на довольно большой общий озерный фонд (708844
озера), рыбохозяйственный озерный фонд включает только 8142 озера общей
площадью 2892300 га, основная часть которых размещена в Восточной Якутии
[444]. Около 30 % этих озер служат нагульной площадью преимущественно
неполовозрелого чира, и это обстоятельство нами учитывалось при
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Таблица 70
Предварительный прогноз возможного вылова (ВВ) водных биоресурсов в водоемах РС (Я) на 2015 г., тонн
Видовой
состав
сиговые:
Омуль

Анабар Оленек
5
5

25
25

Лена Омолой
780
780

Яна Чондон Хрома

7
7

Индигирка

Алазея

285
285

Колыма

Вилюйское
вдхр.

2
2

лососевые:
Кета
Голец
20

15

30

5

15

2
1

2
1

270
120

2
1

Елец

1

1

2

1

20

2

20

40

90

2

150

23
20

40

90

2

150

3

150

152
2

150

150
132

2
1450
20
1300

30
1

120

ВСЕГО
1104
1104

2
2

Хариус
карповые:
Плотва
Карась
Язь

Озера

Гольян

2031
163
1300
30
408

130

130

окуневые:

5

5

148

5

3

21

50

45

282

Окунь

5

5

140

5

3

20

50

45

273

Ерш

8

1

Щука

5

5

220

4

50

4

Налим

10

10

150

10

50

8

60
15

Чукучан
ВСЕГО:

50

8

12
47

62

1598

28

160

14

16

520

9

200

50

150

748

100

15

15

441

30
12

525

42
138

1812

4932
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определении возможного вылова.
Как мы уже отмечали выше, решающими звеньями в развитии
рыбохозяйственного производства в основных бассейнах рек Якутии служит:
1) соотношение отдельных отраслей сельскохозяйственного производства
и их место в общем балансе хозяйственной деятельности;
2) условия труда, быта и зарплата сотрудников;
3) научно обоснованный подход к эксплуатации рыбных запасов с учетом
условий их естественного воспроизводства.
Из наиболее подходящих для рыбоводческих ферм видов рыб мы
предлагаем пелядя и карася, как наиболее приспособленных к относительно
низкому кислородному режиму (зимой до 4 мг/л). Пелядь не выносит
уменьшение кислорода в воде и покидает такие озера, на этом основан принцип
И.С. Мухачева по вылову пеляди [684, 1028].
Пелядь является одним из важных промысловых видов рыб в озерах и
служит ценным объектом рыборазведения в силу своего высокого темпа роста
и высокой степени лабильности к условиям выращивания [383, 444, 684, 857,
1024, 1028].
В пределах Якутии пелядь обитает в водоемах всех бассейнов рек,
впадающих в моря Лаптевых и Восточно-Сибирское. Этот вид чрезвычайно
экологически пластичный, представлен в основном озерной формой, в реках
встречается редко и, по мнению Ф. Н. Кириллова [444], выходит в эти водоемы
только во время половодья. Наиболее многочисленна она в остаточных и
термокарстовых озерах, имеющих постоянную или временную связь с рекой и
расположенных преимущественно в Колымо-Индигирской низменности и в
Яно-Индигирском междуречье. В Центральной Якутии озера, в которых пелядь
занимала доминирующее положение, расположены преимущественно на
левобережье р. Вилюй [467]. Известно, что хищники (рыбы и птицы),
уничтожая зараженных паразитами рыб, служат санитарами водоема, но вместе
с

этим

многие

птицы

(особенно

нырковые)

являются

разносчиками

паразитарных заболеваний. По степени влияния на численность популяции рыб
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хищники делятся на три группы:
1. Рыбы, поедающие икру на нерестилищах (осетр, хариус, плотва и др.);
2. Рыбы, питающиеся личинками и сеголетками (сиги, язь, хариус и др.);
3. Типичные хищники-ихтиофаги (таймень, ленок, нельма, щука, налим,
окунь), которые питаются молодью и взрослыми особями всех видов рыб. Как
правило, таким рыбам свойственен и каннибализм.
Наибольший

урон

состоянию

запасов

наносится

группой

рыб,

поедающих на нерестилищах икру ценных промысловых рыб. По нашим
наблюдениям, в р. Индигирке в подледный период наибольшее количество
икры чира и муксуна выедается осетром, в районе же Вилюйских порогов
массовым потребителем икры чира и сига-пыжьяна становится налим. Таким
образом, в различных экологических условиях различные виды рыб первой
группы наносят малоощутимый, но значительный ущерб воспроизводству
рыбных запасов [427, 444, 721, 1028].
У представителей второй группы рыба не служит основным и
постоянным

объектом

питания.

Как

правило,

все

они

питаются

преимущественно беспозвоночными, частично переходят на хищничество
только в июле, в период массовой концентрации личинок рыб в прибрежной
части реки и в подледный период. Такая сезонность в питании особенно
хорошо прослеживается у сигов. В условиях Лены сиг в течение всего
подледного периода (наряду с гаммаридами) довольно часто поедает
сеголетков и годовиков тугуна. Личинки рыб также становятся жертвой язя,
плотвы, гольяна и многих других, так называемых «мирных» рыб [427, 444,
1028].
К группе типично хищных рыб во всех дельтовых участках крупных рек
Якутии, прежде всего, могут быть отнесены нельма и налим как наиболее
распространенные рыбы. В среднем течении – ленок, хариус, щука, окунь и
налим, а в реках Западной Якутии дополнительно еще и таймень. Все эти рыбы
чрезвычайно рано переходят на хищный образ жизни, поэтому их жертвами
становятся личинки, мальки и взрослые рыбы. Это обстоятельство позволило
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некоторым исследователям рекомендовать усилить вылов нельмы и щуки.
Такое заключение о нельме, тем более для бассейна реки Лены, нельзя признать
обоснованным. Прежде всего, следует учитывать, что нельма является одним из
наиболее

ценных

промысловых

объектов

всего

Крайнего

Севера,

а

компонентами ее питания, наряду с ряпушкой, служат такие непромысловые
рыбы, как сайка, восточносибирская треска, личинки миноги, елец и речной
гольян [427, 444, 1028].
Что касается щуки, то вопрос о ее промысле должен решаться
дифференцированно не только для отдельных водоемов, но и для отдельных
участков бассейна в зависимости от хозяйственной ценности рыб, поедаемых
ею. Так, например, в нижнем течении Колымы, где основным объектом
питания

щуки

служат

молодь

сиговых,

промысел

её

может

быть

интенсифицирован. В среднем и верхнем течениях Колымы щука –
промысловая рыбы, а компонентами ее питания служат рыбы, численность
которых больше зависит от воздействия промысла, чем от хищных рыб. В
бассейне Вилюя щука является не только промысловой рыбой, но и
биологическим мелиоратором. Резкое искусственное снижение ее численности
здесь приведет к увеличению численности плотвы, которая является не только
пищевым конкурентом ценных рыб, но и выедает икру сиговых и язя [427, 444,
1028]. В этой связи следует отметить заключение П. В. Тюрина [1008], что в
водоемах, где щука и другие хищники составляют менее 10 % общего улова,
доминирующее значение неизбежно приобретают малоценные и сорные рыбы.
Положительную роль щуки как мелиоратора и как рыбы, осуществляющей
«санитарную функцию», также отмечают многие авторы [57, 129, 331, 396, 444,
512, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 795, 1007, 1008 и др.].
Таким образом, биомасса хищных рыб обычно не превышает 10-15 % от
общей ихтиомассы, и она автоматически регулируется всеми звеньями
экосистемы.

При

чрезмерной

численности

хищников

они

вынуждены

переходить на каннибализм или наблюдается их гибель от голода и болезней.
Изложенное позволяет сделать заключение, что основной принцип
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ведения рационального рыбного хозяйства сводится к ограждению нагульных
площадей полупроходных рыб от постоянного воздействия промысла.
Увеличение же вылова рыбы при современном напряженном состоянии запасов
нельмы и сиговых в ближайшее пятилетие возможно лишь за счет освоения
рыбных запасов озерных водоемов. Соблюдение этих основных рыбоохранных
мероприятий

будет

способствовать

нормальному

естественному

воспроизводству полупроходных рыб и постепенному росту их численности
[427, 444, 1028].
Помимо непосредственного отрицательного воздействия промысла на
численность
значительной

рыб,

биологическая

степени

страдает

продуктивность
от

органических

водоемов
и

Якутии

в

неорганических

загрязнителей. Из органических загрязнителей по мере развития водного
транспорта все более заметное влияние на фауну рыб и беспозвоночных
оказывают аварийные, а чаще всего бесхозяйственные сбросы нефтепродуктов
в воду. Объем этих сбросов не всегда поддается учету, но пагубное влияние его
на гидробионтов очевидно [427, 431, 1028].
Изучение влияния отдельных компонентов нефтепродуктов, особенно
углеводородов и нафтеновых кислот на гидробионтов [277, 278], показало, что
концентрация нефтепродуктов в 0,1 мг/л приводила к гибели планктонных
организмов и снижала численность наиболее реагентных бентосных форм;
концентрация же в 1,2 мг/л оказывалась летальной для личинок и икры рыб.
Отдельные рыболовные участки стали утрачивать свое промысловое значение и
значение основных нерестовых площадей. Аналогичным примером может
служить приток Колымы − река Ясачная, некогда служившая местом
размножения нельмы и омуля. Процесс загрязнения устья р. Ясачная проходил
настолько интенсивно, что из-за образовавшегося загрязненного барьера в нее
перестали заходить для нереста полупроходные рыбы. Река Ясачная посуществу потеряла свое значение как место размножения хозяйственно ценных
рыб [1028].
Из

неорганических

загрязнителей

отрицательное

влияние

на
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гидробионтов

оказывают

промышленные

сточные

воды,

включающие

сернистые соединения: хлориды, сульфаты и нитраты натрия, калия и аммония.
Столь же пагубное влияние на животный мир оказывают различные
промывочные агрегаты, увеличивающие количество минеральной взвеси в воде
[431, 1012, 1016, 1021, 1028, 1035, 1039].
Наиболее уязвимыми оказались запасы нельмы и муксуна, как рыб со
сложной возрастной структурой стада. Е. В. Риккер [1273] считает, что
особенно чувствительными к промыслу являются рыбы, популяции которых до
эксплуатации состояли из 12-15 возрастных групп. Но как показали наши
наблюдения, к промыслу столь, же чувствительны и рыбы, популяции которых
состоят из 10 и менее возрастных групп. Разница состоит только в показателях
продолжительности их жизненного цикла и возрастной структуры нерестового
стада. Чем короче жизненный цикл, чем раньше наступает половая зрелость
рыб, тем быстрее восстанавливается их численность [1028].
В настоящее время перелов был вызван следующими объективными
причинами [427, 444, 721, 1028]:
1. Начиная с первых лет организации Якутского рыбтреста (1939 г.) и до
настоящего времени промысел базируется преимущественно на вылове
полупроходных рыб (нельма, муксун, омуль, ряпушка), озерно-речных (чира и
сига-пыжьяна) и озерных (пелядь) сиговых. Особенно интенсивному облову
подвергаются популяции полупроходных рыб, как на миграционных путях, так
и на местах нагула (от 40 до 60 %);
2. Первая экологическая катастрофа произошла в годы Великой
Отечественной войны. Вторая – в результате химического воздействия на
окружающую среду, в том числе на водные биоты (с 1960-х г.). Третья, с 1980-х
г. по настоящее время – из-за накладки первых двух катастроф, которая
сопровождается изменением основных биологических параметров популяций
рыб, в итоге, в сокращении биологического разнообразия во многих водоемах
Якутии.
3.

Сокращение

районов

деятельности

рыбного

промысла.

Из-за
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отсутствия денежных средств мелкие предприниматели вылавливают рыбу
вблизи

населенных

пунктов,

выкапывают

небольшие

ледники

для

замораживания и хранения добытой рыбы;
4. Результаты перелова нельмы и полупроходных сиговых в рр. Лене и
Яне в значительной мере усугубились дальнейшим усиленным ловом в дельте −
на местах нагула всех возрастных групп и формирования нерестовых стад
полупроходных, что неизбежно приводит к вылову неполовозрелой части
популяций. Что касается восточных рек Якутии, то численность нельмы в
Индигирке снизилась за счет вылова ее на местах нереста, расположенных
выше селения Крест-Майор, и усиленного вылова неполовозрелой ее части в
дельте. Усиленный лов в дельте Индигирки омулевыми и ряпушковыми сетями
оказал отрицательное влияние и на численность муксуна;
5. Отсутствие материально-технической и рыбоперерабатывающей базы у
мелких заготовителей;
6. Отток специалистов рыбного хозяйства;
7. Вылов рыбы проводился без учета основных Правил рыболовства и
рекомендаций

научных

организаций.

Рыбная

промышленность

вполне

сознательно в течение ряда лет ориентировала свой промысел на вылов всех
возрастных групп муксуна, включая и неполовозрелых особей;
8. Диспропорция в освоении рыбных запасов, как по видам, так и
территориально. Рыбные запасы были определены суммарно для всех водоемов
Якутии, интенсивный же промысел производился только в рр. Лене и Яне.
Следует отметить, что Колыма по рыбосырьевым возможностям занимает одно
из первых мест, и неиспользование ее запасов, а по существу компенсирование
колымо-индигирской рыбы усиленным ловом на реках Лена и Яна не могли
привести к положительным результатам. В видовом же отношении под
усиленным воздействием промысла оказались преимущественно рыбы из
семейства лососевых и сиговых.
8.2. Биологическая характеристика объектов разведения
Из наиболее подходящих для начального периода акклиматизационных

324

работ в водоемах Центральной Якутии являются сибирский осетр, пелядь,
карась и кета в реках (Приложение 32-34).
Нерестовые миграции пеляди начинаются в конце августа-начале
сентября. Половозрелые особи подходят к прибрежным участкам с глубиной 23 метра. Возраст наступления половой зрелости у этого вида даже в близко
расположенных озерах в силу различных температурных, кормовых и
гидрологических условий различен и колеблется от 3+ до 6+ лет. Нерест пеляди
сильно растянут. В Вилюйской группе озер он проходит с середины сентября
по январь включительно [383, 444, 467]. Нерестится пелядь, как на песчаных,
так и на илистых с примесью растительных остатков грунтах. Плодовитость ее
зависит от возраста, размера, а также от условий обитания и колеблется от
36000 до 200000 икринок. Масса тела пеляди в зависимости от возраста
колеблется от 603-1210 г (табл. 71, Приложение 34) [1028].
Таблица 71
Размерный и весовой показатели пеляди озера Сыалах,
август-сентябрь 2013 г. (n=173 экз.)
Возраст
3+
4+
5+
6+

Промысловая длина, см
колебания
средняя
29-34
33
35-37
36
37-39
38
40-42
41

Масса, г
колебания
средняя
410-690
603
610-840
745
650-960
810
990-1250
1210

Количество,
шт.
95
63
12
3

До 1990 г. икру пеляди в основном заготавливали на озерах Сыалахской
системы Кобяйского улуса. Производителей отбирали из неводных уловов и
выдерживали в садках до созревания половых продуктов. В настоящее время
для стабильного получения икры пеляди необходимо создать маточные стада
на базе озер Сыалах, Уюлу, Санга-Кюель которые расположены компактно,
общей площадью 1170 га. При рациональном ведении данное хозяйство может
через несколько лет обеспечить выращивание до 100 млн. икринок пеляди
[1022, 1024, 1028].
Карась

является

ценным

объектом

промысла,

любительского
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рыболовства и аквакультуры Сибири [997, 1027, 1028, 1036, 1037]. Высокие
пищевые качества «якутского» золотого карася позволяют выделить его среди
карасей других регионов. При определении товарной ценности рыб большое
значение имеет степень их жирности. По содержанию жира золотой карась (до
7 %) намного превосходит западно-сибирского (3 %) и дальневосточного (0,24,2 %). Особенно высокие вкусовые качества имеет «кобяйский» золотой
карась, который на зиму накапливает значительный запас внутриполостного и
мышечного жира. Этот карась является хорошим объектом для искусственного
разведения в озерах республики [427, 444, 1028], что нашло подтверждение в
водоемах бассейна реки Яна [444], в многочисленных озерах Якутии по
инициативе 1 Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева в 1990 гг.,
а также академика РС (Я), д.б.н., профессора Д.Д. Саввинова и д.б.н.,
профессора Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова
И.И. Мордосова в результате которого были заселены карасями водоемы
г. Якутска и озера Намского района РС (Я) в 2010-2016 гг.
Карась обитает в озерах с различной площадью (менее одного и до
10 тыс. га) и условиями обитания. Озера, где обитает карась, обычно
изолированные и заиленные. Этот вид выдерживает как очень кислые воды (рН
4,5), так и щелочные (рН 9,0), а также способен выдерживать дефицит
кислорода в воде до 0,6 мг/л. Зимой при наступлении дефицита кислорода в
воде он закапывается в ил, иногда на значительную глубину (до 1 м), и
находится в малоподвижном состоянии. В малокормных, загрязненных и
заболоченных

озерах

образует

медленно

растущую

большеголовую

карликовую форму, которая в возрасте (4+-7+) не превышает 8-12 см в длину и
20-45 г в массе. На территории Центральной Якутии озера с карликовой
формой карася встречаются довольно часто. Поэтому при проведении
рыбоводных работ необходимо подбирать (для перевозки и зарыбления)
производителей карася по экстерьерным признакам (широкоспинность, длина,
масса и др.). Высокие показатели роста имеют караси среднего течения р. Лены
и оз. Ниджили [997, 1028].
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Жизненный цикл карася довольно продолжительный (до 16 лет).
Встречаются рыбы и старших возрастных групп массой тела 3-4 кг (бассейн
р. Вилюй) [1028, 1036, 1037].
Средние размерные показатели якутского карася следующие: средняя
длина тела 16 см и масса до 200 г. Половая зрелость наступает в возрасте 45 лет. Кратность нереста, в зависимости от условий обитания, различна. В
озерах Кобяйского улуса вымет икры у карася одноразовый за сезон, реже у
части особей двукратный и растянут на все лето. В Заречной группе озер карась
выметывает две порции икры. Более 60 % икры в половых продуктах
приходится на первую порцию и 30 % – на вторую [383, 444, 537, 947, 948, 949,
1024, 1028]. Индивидуальная абсолютная плодовитость карася колеблется от 23
до 120 тыс., в среднем 65 тыс. икринок. Общая выживаемость икры на
естественных нерестилищах довольно низкая и варьирует от 10 до 30 % [383,
444, 537, 947, 948, 949, 1024, 1028].
Известно, что до начала акклиматизационных работ заходы кеты в реки
Якутии были неежегодными и малочисленными [49, 97, 98, 146, 308, 428, 444,
721, 1023], например, в низовьях р. Лена. В р. Яна она изредка встречалась не
только в ее дельтовой части, но иногда поднималась до п. Верхоянска и даже до
слияния рек Сартанга и Дулгалах [444]. В низовьях р. Индигирки этот вид
отмечался единично Ф. Н. Кирилловым [444]. Впервые в бассейне Колымы она
была описана П. А. Дрягиным [309].
Таким образом, в реках Якутии кета относилась к редким видам рыб.
Осенние заходы ее до реки Лена отмечались во второй половине августа.
Нерест проходил на плесах с мелко-галечным грунтом. Самки обычно
закапывают икру своим хвостом и головой в виде бугра. На р. Колыма выклев
личинок происходит в зимний период, в январе-феврале, через 70-100 суток
после откладки икры [1023]. Первые 3 месяца личинки питаются за счет
желточного мешка, после его рассасывания они переходят на питание
фитопланктоном,

который

развивается

в

местах

массовой

гибели

отнерестившейся рыбы, а потом уже на зоопланктонный корм. В последующем

327

молодь интенсивно питается личинками и куколками хирономид [484, 542,
1023, 1028].
В процессе естественного размножения гибель икры рыб до стадии
малька весьма высокая и составляет 50-90 % от абсолютной плодовитости [471,
543, 714, 899]. При искусственном разведении рыб во время инкубации гибель
икры не превышает 14-16 % [471, 899, 951].
В Сахалинской области численность популяций кеты и горбуши растет
благодаря искусственному разведению в 16 рыборазводных заводах, и в реки
области ежегодно выпускаются до 900 млн. мальков молоди [1023, 1028].
Стадо кеты состоит из 4-х возрастных групп. Среди них основную часть
(70-80 %) занимают возрастные группы: 3+, затем 2+, 4+ и 5+ лет. Средний
коэффициент возврата кеты в реки о. Сахалина составляет 0,42 % [1023, 1028].
На р. Колыма осенний ход кеты до недавнего времени был очень
разреженным, с интервалом в 4-5 лет. В 2005 г. отмечался массовый заход
производителей кеты в эту реку. Все они шли на нерест с хорошо развитыми
половыми продуктами (табл. 72) [1023, 1028]. На участке Мангазейка ее
нерестовый ход начался в августе 2005 г.
Таблица 72
Биологические показатели кеты в период нерестового хода на участке
Мангазейка р. Колымы, 2005 г., (n=72 экз.)
Дата

05.09.

Пол

самки
самцы
15.09. самки
самцы
25-30.09. самки
самцы
04-08.11. самки
самцы
Средняя самки
самцы

Длина, Длина Масса, Масса
ПлодовиПлодови(ac),
(ad),
г
ястыка,
тость
тость рабочая,
cм
см
г
абсолютная,
шт.
шт.
62
58
3055
700
3850
69
65
4520
58
55
2829
67
64
4620
65
61
3589
650
3900
3280
68
64
4508
64
60
2643
600
3290
2880
65
61
3700
63
59
3280
650
3600
3000
68
64
4410
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В данный период в сетных уловах попадались в основном только самцы
крупных размеров (средняя промысловая длина 65 см и средняя масса 4500 г), и
уже к 5 сентября численность самок в уловах составила 30 %.
Как следует из таблицы 73, средние показатели веса тела самок кеты в
2005 г. несколько снизились по сравнению с 1995 г., а у самцов они
практически остались без изменений [1023, 1028].
Таблица 73
Средняя масса (г) производителей кеты р. Колымы
Число рыб

26
72

Самки
колебания
среднее
1995 г.
2600-5100
3586
2005 г.
2000-4100
3278

Самцы
колебания
среднее
3500-5600

4395

2700-6200

4459

В начале нерестового хода кеты (начало сентября-конец октября 2005 г.)
в уловах преобладали самцы от 57 до 70 %. С первых чисел ноября процентное
соотношение самцов и самок кеты стал одинаковым (табл. 74). Состояние
зрелости половых органов у самок и самцов нерестового стада было разным. В
период с 20 августа по 15 сентября 2005 г. основная часть самок кеты имела
гонады IV cтадии зрелости половых продуктов, самцы – в состоянии текучести
(V стадия). После ледостава среди самок встречались еще особи с яичниками
IV cтадии зрелости (3 %) [1023, 1028]. Коэффициент зрелости особей довольно
высокий, у самцов кеты он составил в среднем 5,0 %, у самок – 17,4 %.
Таблица 74
Изменение в половом составе кеты в период нерестового хода в 2005 г.
Время отлова пробы
05 сентября
15 сентября
25-30 октября
04-08 ноября

Самки, %
30
40
43
50

Самцы, %
70
60
57
50

Кол-во экз., n
3
15
11
8

Собранная икра кеты осеменялась сразу же и хранилась во влажной среде
(табл. 75). Однако впервые дни содержания в 1995 г. наблюдалась высокая
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гибель – до 90 % икры [1023, 1028]. Из представителей семейства лососевых
рыб кета относится к наиболее выгодным в экономическом отношении видам.
Она быстрорастущий вид и через 3-5 лет имеет массу тела 5-6 кг. Для
сравнения: такой вид как муксун достигает половой зрелости в возрасте 9-14
лет, при массе не более 2 кг [1023, 1028].
Таблица 75
Данные по инкубации икры и выращиванию молоди кеты в цехе ГУП
Чернышевский рыбоводный завод в разные годы
Показатель

Общее кол-во икры
(тыс.шт.) из Сахалина
Доинкубация икры
Температура воды в
период инкубации и
выдерживания до
стадии плава
Выклев
Время поднятия на
плав и начала
кормления
Период кормления

Отход икринок и
личинок, %
Кол-во молоди, тыс.
шт.
Участки рек
зарыбления

Год выпуска молоди
2000

2001

2002

2003

200

100

200

100

09.12.0906.01.00
4 °С. Через
5 дней до 23 °С

30.11.0003.01.01
2-3 °С

06.12.0107.01.02
2-3 °С

08.12.0209.01.03
2-3 °С

06 - 09.01
04 – 05.04

03 – 07.01
09 – 10.04

07 – 09. 01
03. 04

05 – 09. 01
05. 04

05.04-27.06
8 раз в
сутки
49

10.04-28.06
6 раз в
сутки
20

03.04-8.06
6 раз в
сутки
25

05.04-28.06
6 раз в
сутки
20

101,2

80,0

150,0

80,0

р. Лена
р. Анабар
р. Оленек
р. Индигирка
р. Колыма
р. Яна

р. Лена
р. Алдан
р. Вилюй
р. Анабар
р. Индигирка
р. Яна

р. Лена
р. Вилюй
р. Колыма

Поскольку заход кеты в реки Якутии малочисленный, то в 1998 г. было
решено начать акклиматизацию ее из других регионов страны, в частности с
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Сахалина. В 1999 г. были получены соответствующие разрешения и впервые
привезена живая икра дальневосточной кеты. Она была передана на
безвозмездной основе с рыборазводного завода ТОО «Салмо» ЮжноСахалинской области. Посадочный материал в последующем завезен в
Чернышевский рыбоводный завод. Здесь она инкубировалась, и вылупленные
личинки выращивались до массы 0,5 грамм. После распаления льда (июнь)
выращенные мальки выпущены в северных реках республики.
На Чернышевский рыбоводный завод (ЧРЗ) живая икра дальневосточной
кеты доставлялась в течение 4-х лет (с 1999 по 2002 гг.). Здесь весь цикл ее
развития от устойчивой стадии икры до стадии малька проходил порядка 7-8
месяцев. При этом естественная гибель достигала 20-50 %. Жизнестойкий
посадочный материал на стадии малька выпускался в водоемы Якутии (табл.
75) [1023, 1028].
Искусственное разведение лососевых рыб делится на этапы, каждый из
которых характерен своими особенностями. В цехе ЧРЗ технология разведения
кеты (инкубация, выдерживание и подращивание) следующая [1023, 1028]:
1. Доинкубация икры проводилась при температуре 2-3 °С, т. к.
содержание икры выше 3,5 °С приводило к повышенному отходу и появлению
грибкового заболевания (сапролегния);
2. Выклев эмбрионов проходил в начале января, и уже в первой декаде
января личинок переводили на этап выдерживания, так называемой стадии
«покоя»;
3. Выдерживание личинок в бассейнах составило немногим более 3
месяцев. На этой стадии развития они питались за счет желточного мешка. В
период выдерживания у личинок наблюдалось до 30 % отхода, а также
встречались и уродливые формы (2 головы, 2 хвоста и др.);
4. Содержание личинок в бассейнах длилось до конца июня из-за
позднего распаления льда на северных реках;
5. Для подращивания личинок до стадии малька использовался корм для
форелей. При этом оказалось, что корм производства фирмы Германии
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поедался личинками хорошо, а корм производства России – весьма слабо;
6. Перевозка кеты к месту зарыбления осуществлялась авиатранспортом.
При

этом

для

транспортировки

мальков

применялись

стандартные

полиэтиленовые пакеты с плотностью посадки 500 штук на пакет.
Всего на ЧРЗ было выращено более 400 тыс. мальков. Выпуски их
произведены в бассейнах рр. Вилюя, Яны, Индигирки, Колымы, Лены, Оленька,
Анабара и Алдана [1023, 1028].
В процессе акклиматизации установлено [1023, 1028]:
1. Нерестовая миграция кеты происходит только в тех реках, где были
выпущены мальки. Нерестовый ход ее становится с каждым годом все более
интенсивным, и эта рыба может стать промысловым видом. Нерестовые
миграции проходят по всем руслам рек, и наибольшая дальность его достигает
2000 км;
2.

Наиболее

подходящими

водоемами для

акклиматизации кеты

оказались рр. Колыма, Индигирка и Яна, в меньшей степени р. Лена, где она
может подняться до реки Ундюлюнг. В других водоемах Якутии: рр. Вилюй,
Алдан, Оленек и Анабар – акклиматизация кеты может привести к резким
перестройкам существующих экосистем в сторону упрощения биологического
разнообразия, как это наблюдалось в других местах России [864];
3. Нерестовое стадо кеты на р. Колыма имеет средний возраст 3+-6+ лет,
наиболее продуктивны рыбы возрастной группы 5+-6+ лет. Эта возрастная
группа составила около 70 % нерестового стада;
4. В 2005 г. размеры заходящей кеты (аd) были 52-74 см массой от 2 до
6,2 кг;
5. Нерестовый ход кеты в реке Колыма начинался 20 августа и
заканчивался 8 ноября при температуре воды 3-4 °С;
6. Установлено место нереста кеты на реке Колыма – устье р. Мангазейка.
Она может подниматься и выше каскада Сеймчанской ГЭС в Магаданской
области. Нерестует на плесах с мелко-галечным грунтом. Плодовитость самок
колеблется от 1980 до 5110 икринок. После нереста производители погибают;
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7. Разведение дальневосточной кеты в водоемах Якутии оказалось
эффективным и для развития рыбного хозяйства Республики Саха (Якутия).
Следует продолжить эти работы и начать формирование нового направления –
управляемого лососевого хозяйства. Отметим, что ни в одной из рек Якутии не
удалось создать самовоспроизводящуюся популяцию. Поэтому пастбищное
рыбоводство кеты возможно только в том случае, если все время будет выпуск
подрощенной молоди.
*

*

*

Основная масса озер в Якутии сосредоточена в трех географических
зонах: в зоне тундры между Яной и Колымой; в зоне северной тайги по
Индигирке, Алазее и Колыме и в Центрально-Якутской низменности −
Вилюйское водохранилище. По происхождению озера Якутии подразделяются
на 6 групп: термокарстовые, карстовые, пойменные, ледниковые, лагунные и
тектонические. Наиболее широкое распространение имеют озера первой
группы

–

термокарстовые.

Ими

изобилуют

равнины

и

низменности

центральных и северных районов. Озера большей частью невелики по
размерам, форма круглая или овальная. Средние глубины составляют 2-3 м,
максимальные – 10-15 м. Наши расчеты показывают, что при промысловом
охвате озер валовый вылов озерных видов рыб может быть доведен в год до
4000 тонн. В настоящее время развитие озерного рыбоводства сдерживается
отсутствием рыбопосадочного материала. Для решения этой проблемы
необходимо строительство постоянных баз сбора икры с производственными
помещениями. В первую очередь следует начать строительство баз по сбору
икры на Сыалахских озерах среднего течения р. Лена, в бассейне р. Индигирки
и в низовьях р. Колымы. Таким образом, при использовании в практике
рыбоводства одного из вышеуказанных методов разведения республика
получит не только увеличение численности ценных видов рыб (нельмы,
тайменя, чира, пеляди, омуля, сига-пыжьяна, осетра и др.), сырья и товарной
продукции, дополнительные рабочие места, но и поднимет свой имидж как
одной из богатейших рыбопромысловых республик.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенной нами ревизии ихтиофауны пресноводных
водоемов Якутии общий современный список видов рыб и круглоротых
включает 43 вида и подвида, объединенных в 27 родов, 15 семейств, 10 отрядов
и 2 класса. Современный состав сформировался после окончания последнего
оледенения. Она носит черты как типичной арктической фауны, так и
элементов Понто-Каспийского, Китайского и Американского происхождения.
Основу фауны рыб составляют рыбы арктические (26 %) и аркто-бореальные
(14 %), которые в сумме дают около половины списка видов (40 %).
Для Якутии, как и для всей Арктики, характерно малое число
монотипических родов (нельма, налим), виды представлены с широким, почти
циркумполярным ареалом (омуль, нельма, сиг, арктический голец, щука,
окунь, ёрш) и со сложной внутривидовой структурой (омуль, сиг, гольцы,
ленок). Характерные черты ихтиофауны – полиморфизм и эврифагия [1028].
В Якутии мало узкоспециализированных рыб по линии питания. По
характеру питания преобладают бентофаги (40 %) и эврифаги (29 %),
сравнительно мало хищников-ихтиофагов (19 %) и зоопланктофагов (10 %), и
всего один вид из детритофагов (сибирская минога – 5 %). Поэтому большое
внутривидовое разнообразие сиговых и лососевых рыб трактуется как
результат эволюции северных экосистем по пути увеличения числа внутренних
связей и стабильности северных экосистем [1028].
Среди сиговых имеются короткоцикловые виды – тугун, ряпушка, пелядь
и длинноцикловые (нельма, муксун, чир и др.). Короткоцикловые виды
сиговых рыб живут не более 6-10 лет и созревают в возрасте 1-3 лет.
Длинноцикловые

виды

имеют

более

сложную

возрастную

структуру

популяции, они имеют максимальный возраст более 20 лет и половой зрелости
достигают возрасте 8-10 лет [1028].
По характеру размножения все рыбы разделены нами в 5 групп.
Большинство

видов

откладывает

икру

на

макрофиты,

отмершую

растительность или на корневища (19 %). Многие лососевые, сиговые и
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хариусовые рыбы выметывают икру на каменистые грунты на перекатах (26 %)
или на песчаные грунты (19 %). К группе литофилов также относятся минога,
осетр, а из карповых – обыкновенный гольян. К группе псаммофилов, помимо
сиговых, относятся щиповка и ерш. Особую группу составляют рыбы, которые
проявляют заботу о потомстве (17 %). Лососевые рыбы (горбуша, кета, гольцы)
роют в грунте углубления, куда самка откладывает икру, а самец
оплодотворяет ее молоками, после чего икра покрывается сверху грунтом.
Подкаменщики выбирают место для гнезда под камнями, икра выметывается в
виде кладки на нижнюю сторону камня и потом охраняется родителями (чаще
самцом). Самцы девятииглой колюшки строят гнездо из травы, самка
откладывает в них икру, самец охраняет гнездо с икрой все время, пока не
появятся личинки. Роют углубления в грунте и используют ямку в виде
открытого гнезда арктический голец и хариус. Своеобразный способ отладки
икры у чира: его нерест совпадает с образованием в реках шуги, икру
откладывает в шугу, и в таком вмороженном состоянии, проходит ее развитие
или в «пагоне» [854, 946, 1102].
Для многих рыб характерен неежегодный нерест каждой особи:
повторный нерест бывает через год и более. Основная стратегия размножения
рыб в Арктике направлена на то, чтобы вышедшие личинки могли найти корм
и за короткое полярное лето успели подрасти.
Результаты нашего зоогеографического анализа показывают, что все
водоемы Якутии, как и всей Сибири (за исключением Анадыря), относятся к
Ледовитоморской провинции, к Сибирскому округу, в котором, с нашей точки
зрения, можно выделить 3 района:
1) район Оби и Енисея;
2) район Лены (Оленек, Лена, Яна);
3) район Колымы (Хрома, Индигирка, Алазея, Колыма).
Первая большая экологическая катастрофа в Якутии связана с годами
Великой Отечественной войны, когда в результате массового перелова ценных
промысловых рыб, на основных нерестовых и нагульных участках крупных
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пресноводных речных систем: рр. Лена, Яна, Индигирка и Колымы, их вылов,
например, сибирского осетра остались только в низовьях р. Лена, составляет в
настоящее время – 15-21, против − 189,9 т (в 13 раз), муксуна – от 259 до 330,
против − 3686,6 т (в 14 раз), нельмы − 38,0, против − 377 т (в 10 раз), тайменя –
3,0, против − 377 т (в 58 раз), ряпушки − 379, против − 1591 т (в 4 раза).
Значительные сокращения в уловах рыбного населения отмечаются у
рыб с длительным жизненным циклом, как сибирский осетр, таймень, нельма и
муксун.
Вторая экологическая катастрофа в Якутии, связана с химическим
воздействием на водные биоты, произошла в 60-е годы прошлого столетия в
результате

массового

сброса

техногенных

вод

горно-обогатительных

предприятий, бытовых и сельскохозяйственных стоков в речные системы и
водоемы республики, а также неучтенных химических элементов при
аэротехногенных выбросах в атмосферу.
Третья − произошла из-за накладки первых двух катастроф, в начале
1980-х г., в результате смены доминирующих видов в составе рыбного
населения, которая сопровождается изменением основных биологических
параметров

популяций

рыб,

в

итоге,

в

сокращении

биологического

разнообразия во многих водоемах Якутии.
Тем не менее, исследованные водоемы на основании оценки состояния
массовых

видов

рыб

(значение

индекса

неблагополучного

состояния

колеблется от 0 до 8, в среднем 2,02) пока еще относятся к зоне относительно
экологического благополучия [429, 1028].
Все более усиливающееся антропогенное воздействие на природный
комплекс ставит популяции промысловых рыб на грань физического
уничтожения. Численность популяций некоторых хозяйственно-ценных рыб
столь

низка,

что

достигает

критической

величины,

после

которой

восстановление их без активного участия человека невозможно.
Одной из мер по сохранению биологического разнообразия является
организация ихтиологического мониторинга. При охране рыбных запасов,
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прежде всего, необходимо использовать популяционный уровень [753, 1086].
Только максимально полное знание жизненного цикла вида и его конкретных
требований к условиям среды на отдельных этапах существования позволяет
выявить лимитирующий фактор и определять время и место приложения
основных усилий. Компенсационные средства на сохранение, восстановление
запасов

промысловых

рыб

и

организацию

зарыбления

водоемов,

подвергающихся антропогенному прессу, следует не только направлять на
специальные счета, но и использовать по назначению непосредственно в
начальный период промышленной эксплуатации водоема. В ближайшей
перспективе необходимо изучить распределение и концентрации элементов и,
в первую очередь, токсичных металлов у промысловых рыб разных
трофических уровней.
Населению, занимающееся потребительским промыслом на водоемах в
зонах антропогенного воздействия, для снижения риска пищевого отравления
необходимо

помнить,

что

наибольшее

накопление

тяжелых металлов

происходит в чешуе, жабрах и внутренних органах и употреблять рыбу в пищу
можно только предварительно их удалив [429, 732, 733, 734, 735, 736, 1028,
1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1066, 1067, 1068].
Основными источниками загрязнения на территории региона являются
предприятия

жилищно-коммунального

хозяйства,

алмазодобывающей,

топливной промышленностей, золотодобычи, электроэнергетики и другие.
Главными источниками атмосферного загрязнения на территории
региона, по данным Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия),
являются твердые, газообразные и жидкие вещества от 160 до 195 тыс. т
ежегодно.

Из

них

на

первое

место

выдвигаются

производство

по

распределение электроэнергии, газа и воды – 90-120 тыс. т или 56-62 %, на
втором − добыча полезных ископаемых – 30-50 тыс. т или 19-26 %, на третьемчетвертом − обрабатывающие производства, транспорт и связь – около 3-4 тыс.
т или по 1,5-2 % в год и т. д. Характеристика качества поверхностных вод
поверхностных вод по повторяемости составляет в р. Лене у г. Якутска –
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фенолов превышение в 73, нефтепродуктов – 11, трудно-окисляемых
органических веществ – 59, марганцу – 66, меди – 56, железу – 36, цинку –
свыше 11 % проб воды. В р. Вилюй – превышения составила по фенолу – 100,
нефтепродуктам – 2,5, трудно-окисляемых органических веществ – 46, ртути –
73, меди – 46, железо – 43, цинка свыше 6 %. В р. Яна превышения по
содержанию соединений железа, меди, марганца, фенола фиксировалась в 54100 %. В единичных пробах воды наблюдалось нарушение нормативов по
азоту аммонийному до 3, нефтепродуктам свыше 2, азоту нитритному до 4
ПДК. В р. Индигирка превышение по трудноокисляемым органическим
веществам увеличилась от 43 до 63 % пробы воды, легкоокисляемых – от 7 до
24 %, концентрация фенолов – возросло до 6 ПДК, соединений марганца,
железа от 3 до 5 ПДК, цинка свыше 2 ПДК. В р. Колыма характерным
загрязняющим веществам относились азот аммонийный, соединения меди,
ртути,

марганца,

фенолы

и

легкоокисляемые

органические

вещества

превышение ПДК колебалась в пределах 50-100 % пробы воды, составляя
свыше

от 2 до 22

ПДК.

У всех водоемов Якутии створы

реки

характеризовались 3-4-м классом разряда «а» и «б» («загрязненная» и
«грязная»). Как следствие, отмечается повышение уровня тяжелых металлов во
многих озерах и речных системах, расположенных на значительных
расстояниях от источника загрязнения [251, 252, 253].
Одним из таких центров является Мирнинский район, где расположена
алмазодобывающая промышленность с центром в г. Мирном, а также бассейн
реки Вилюй с мощным источником загрязнения окружающей среды окислами
серы, бенз(а)пиреном, формальдегидом, диоксидом азота, взвешенными
веществами и рядом тяжелых металлов (в первую очередь Нg, Cd, Co и др.).
Содержание ртути в органах и тканях рыб колеблется в наиболее
загрязненных районах, большей частью алмазо- и золотодобывающей
промышленных зонах, причем повышается в организме хищных рыб как
последнего звена в трофической цепи, МДУ равно 0,6 мг/кг или от 1 до 3 ПДК.
Превышение содержания кадмия (МДУ 0,3 мг/кг) в пресноводных рыбах
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Якутии составляет 1-2 ПДК, чаще в загрязненных водоемах, при этом
локализуясь преимущественно в жабрах и печени рыб.
Наибольшее содержание свинца (МДУ 1,0 мг/кг) обнаружено из всех
исследованных водоемов на р. Хроме, где содержание его в органах и тканях
составило от 1,0 до 1,7 ПДК. В работе были исследованы основные реки
Якутии: Лена, Вилюй с реками Большая и Малая Буотобуя, Яна, Хрома,
Индигирка и Колыма. На примере этих водоемов показано, что изменение
абиотических параметров субарктических водоемов, имеющих различную
направленность и степень проявления, повлекло за собой изменение водных
сообществ.
В низовьях реки Хромы образовались техногенные пелофильные
биоценозы с качественно обедненной фауной из нескольких видов и форм с
чрезвычайно высокими показателями численности и биомассы. Чаще этими
организмами являются личинки хирономид. Выше по реке у участка
Семдолген, из-за непрерывного оседания на дно тонких минеральных частиц,
другие

группы

бентических

животных

не

встречены.

Для

олигохет

создавшиеся условия оказались благоприятными: биомасса двух видов
достигает 42 -56 г/м², что примерно в 13 раз превышает среднюю биомассу в
незагрязненных участках р. Семдолген (3,7 г/м²) [1028].
В результате анализа влияния антропогенных факторов на рыбное
население выявлены многочисленные негативные отклики на водную среду и
биологические объекты. Это выражается в изменении гидрохимического
режима вод, которое, в свою очередь, приводит к нарушению структурных и
функциональных характеристик водной биоты; в изменении средней биомассы
и численности популяций планктонных и бентосных организмов, в составе
рыбного населения. Например, в р. Вилюй отмечено сокращение числа видов
рыб с 26 до 19 видов, замене доминирующих видов в рыбном населении. В
р. Хроме биомасса зоопланктона снизилась с 80 до 4,2 мг/м³, среди водорослей
диатомовые заменились на сине-зеленые; отмечено появление новых для
донной экосистемы форм гидробионтов (солоноватоводных), понизилась
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численность отдельных новых групп при обильном развитии индикаторных
видов;

нарушено

соотношение

процессов

продукции

и

деструкции

органического вещества; а в целом произошло изменение потока энергии в
водной экосистеме.
Ухудшение качества воды и изменение сказались на структуре всего
сообщества пресноводных экосистем, начиная от беспозвоночных организмов
и кончая рыбами. Прежде всего, это проявилось в появлении морфопатологических аномалий у рыб. Токсиканты поступали в организм через
жабры, поверхность тела, кишечник, то есть через те органы, которые обычно
именуются как «ворота токсикантов». В жабрах отмечено появление
анемичного кольца, отмечено срастание лепестков и другие аномалии.
Организм рыб пытается бороться с вредными веществами, органами
детоксикации выступают печень и почки. Одновременно на загрязнение
реагируют и гонады: в них появляются перетяжки, соединительно-тканные
образования, усиливается асимметрия гонад.
Естественно,

что

при

аномалиях

в

гонадах

резко

падает

воспроизводительная способность популяции. Одна из реакций рыб на
изменение

условий

–

переход

на

более

короткий

цикл

жизни

и

воспроизводства. Однако более типичны замедление созревания рыб и частые,
продолжительные пропуски нерестового сезона.
Сиговые рыбы являются самыми распространенными видами в реках
Крайнего Севера, поэтому их часто используют как «тест-объекты». Нами
показано, что в основе анализа изменений морфофизиологических показателей
в природных водоемах (рр. Вилюй, Хрома, Индигирке и Колыме), обнаружены
почечнокаменная болезнь (нефрокальцитоз), патологии в скелете рыб
(мопсовидное рыло, искривление жаберных тычинок и ребер, образование
горба и слияние 2-3 позвонков в грудном отделе) и нарушения в системе
воспроизводства. При интоксикации организма обнаружены следующие
аномалии печени и почек: отмирание клеток и появление на их месте
соединительной ткани.
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На примере рыб из многих водоемов Якутии показано, что система крови
рыб реагирует на ухудшение условий обитания большим разнообразием форм
патологических изменений, и были описаны общие закономерности ее
трансформации. Первая ответная реакция рыб на действие токсичного агента –
сгущение

крови: на

смену разрушающимся клеткам в русло крови

выбрасываются молодые эритроциты, моноциты, сегментоядерные и незрелые
лейкоциты. Судя по литературным данным [48, 70], такой тип крови
свидетельствует о далеко зашедших процессах токсикоза у рыб [1045].
Вместе с тем сравнение состояния рыб Якутии с состоянием здоровья
рыб в зонах сильного промышленного загрязнения (Кольский полуостров и
Норильский комбинат) показывают, что при сохранении данной экологической
ситуации морфологические аномалии могут возрасти и качество рыбы как
пищевого продукта еще более ухудшится.
Вследствие

токсической

нагрузки

на

организм

рыб

происходит

преждевременная гибель старших возрастных групп, наблюдается угнетение
темпов роста. Структура рыбного населения изменилась в сторону сокращения
доли ценных сиговых рыб, изменились также и основные биологические
показатели сиговых. Произошло снижение общей рыбопродуктивности
изучаемых водоемов.
Химические исследования (особенно на ТМ) органов и тканей рыб
показали увеличение концентрации ТМ у многих видов рыб, что стало
опасным для здоровья человека. Влияние антропогенных факторов на рыб
многообразно и проявляется, в том числе и на уровне изъятия рыбы из
водоемов. Промысел и чрезмерный вылов сказываются на размерновозрастной структуре рыбного населения.
В последние годы отмечается расширение ареалов некоторых видов рыб.
С одной стороны, это связано с частичным потеплением, а, с другой, с
деятельностью человека.
Одновременно с экологической ситуации в пресноводных водоемах
стали появляться новые виды рыб по самым разным причинам, и проблема
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видов-вселенцев становится одной из основных в 2000-е годы (карп,
байкальский омуль). Все это привело к существенным перестройкам в
структуре

сообщества

экосистемы,

особенно

в

потоках

энергии

по

трофическим цепям. Доля этих видов в уловах не превышает единичных
случаев и нет оснований ожидать естественного повышения их численности,
тем более, что байкальский омуль исчез из списка существующих видов.
В результате сокращения численности рыб в водоемах Якутии и
снижения уловов основных промысловых видов до 67-75 % за
последние 10 лет (сибирской ряпушки, чира, сига-пыжьяна, муксуна, тугуна,
нельмы, тайменя, ленка, хариуса и др.) промысел стал нерентабельным. В
связи установлением факта биологического и экономического перелова
рекомендовано ослабить промысел данных видов в Якутии, перенести
основной упор на озерное рыбоводство и довести его уровень добычи до
квотируемого состояния в рыболовстве.
Пример экологических изменений в экосистеме водоемов Якутии может
быть использован для экологического прогнозирования возможных изменений
в структуре рыбного населения в других водоемах Субарктики под влиянием
антропогенных факторов. Поэтому при промышленном освоении на больших и
малых реках Субарктики необходимо строгое лимитирование вылова рыбы, а
при строительстве промышленных предприятий необходимо строительство
очистных сооружений.
В связи с резким и значительным снижением численности лососевых и
сиговых рыб водоемов Якутии необходимы меры по их восстановлению –
строительство

рыбозаводов

по

искусственному

воспроизводству

рыб.

Рыборазводный завод, рассчитанный на выпуск 300 млн. экз. мальков, через 68 лет после запуска, в зависимости от вида разводимых рыб, позволит
восстановить их численность до уровня, обеспечивающего оптимальный
промысловый возврат их промысловых стад.
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ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы,
которые являются основными защищаемыми положениями диссертационной
работы:
1.

Согласно зоогеографическому районированию исследуемый нами

регион относится

к Сибирскому округу Ледовитоморской провинции

Циркумполярной подобласти.
Ревизия ихтиофауны и получение новых данных за счет полного охвата
наблюдениями внутренних водоемов Якутии позволили провести ревизию
некоторых групп рыб, что существенно изменило прежние представления о
таксономическом статусе отдельных видов. Проведенная оценка современного
состояния видового разнообразия ихтиофауны на примере модельных
пресноводных водоемов Якутии.
В настоящее время ихтиофауна Якутии включает в себя 43 вида и
подвида, относящихся к 15 семействам, 27 родам, 10 отрядам и 2 классам.
Вместе с тем в 70-е годы ХХ века ихтиофауна пресноводных водоемов Якутии
была представлена 53 видами, подвидами, племенами и расами за счет их
чрезмерного деления отличающихся друг от друга рядом признаков, местами и
сроками нереста. Например, для обыкновенного сига в России описано более
30 подвидов в последнее время их число сокращено до 6. По составу
ихтиофауны все реки Сибири разбиваются на 3 кластера: первый объединяет
Обь и Енисей, второй – реки западнее Верхоянского хребта (Оленек, Лена,
Яна), третий – реки восточнее этого хребта (Хрома, Индигирка, Колыма).
Второй

кластер

включает

реки,

отделенные

естественным

географическим барьером – Верхоянским хребтом, куда входит окруженный
хребтами и янский водораздел. Специфичными рыбами являются гольян
Лаговского (выходец из Китайского фаунистического комплекса) и эндемик
бассейна Лены – якутский голец; Яна − крайняя восточная граница ареала
пескаря Солдатова, язя, плотвы, сибирской щиповки, тайменя и тугуна
(восточнее их нет).
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Третий кластер (Колыма и прилегающие малые реки) − здесь кончается
ареал сибирского и пестроногого подкаменщиков, четырёхрогого бычка
(рогатки), окуня и ерша. Колыма явилась тем пограничным рубежом, далее
которого на восток не прошли все осетровые, многие карповые и все окуневые
рыбы. Только здесь в реках Колыма, Алазея и Индигирка появляется первый
представитель американской фауны – чукучан, в Колыме появляется мальма –
Salvelinus malma (это самая западная граница ее ареала), более часты заходы
тихоокеанских лососей на нерест (горбуша и кета в Индигирке и Колыме).
2.

Первая экологическая катастрофа произошла в годы Великой

Отечественной войны. Вторая – в результате химического воздействия на
окружающую среду, в том числе на водные биоты (с 1960-х г.). Третья, с 1980х г. по настоящее время – из-за накладки первых двух катастроф, которая
сопровождается изменением основных биологических параметров популяций
рыб, в итоге, в сокращении биологического разнообразия во многих водоемах
Якутии. Причины изменения динамики численности рыб кроются не только во
влиянии

антропогенных

загрязнений

водоемов,

но

и

в

воздействии

промышленного и любительского промысла, в смене доминирующих видов в
составе рыбного населения. Появились характерные признаки перелова:
снижение средних размеров вылавливаемых рыб, сокращение численности
крупных и старшевозрастных групп и падение уловов.
3.

Для большинства видов рыб водоемов Якутии характерны низкий

темп роста, поздние сроки достижения половой зрелости и пропуски
нерестовых сезонов у сиговых рыб (нерест через 2 года и более), в связи с
природно-климатическими особенностями региона.
4.
промысел,

Влияние

антропогенных

загрязнение

вод,

факторов

воздушный

(интенсивный

перенос

тяжелых

рыбный
металлов,

урбанизация вод) вызвало резкие сукцессионные изменения в экосистемах
пресноводных рек Якутии, например, для малых рек (Хрома) изменения в
структуре рыбного населения возникает на протяжении первых 10 лет. На
крупных пресноводных реках (Колыма, Индигирка, Вилюй и др.) – на 25-30
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годах со дня освоения природных ресурсов: наблюдаются образование
заморных и безрыбных зон, сокращение нагульных и нерестовых площадей
рыб, уменьшение численности сиговых и лососевых рыб и их замена на
окуневых и карповых, обеднение видового состава ихтиофауны и фауны
беспозвоночных.
5.

Деятельность предприятий горнодобывающей промышленности в

регионе привела к следующим тенденциям изменения качества воды:
нарастание её минерализации, изменение ионного состава в сторону
увеличения

содержания

сульфатов,

из-за

повышенного

содержания

взвешенных частиц снизилась прозрачность воды, произошло заиление дна
твердыми отходами промышленных предприятий, вследствие чего накопились
токсичные соединения. В результате этого, структура рыбного населения
изменилась в сторону сокращения доли ценных сиговых рыб. Изменились
также и основные биологические показатели сиговых. Вследствие токсической
нагрузки на организм рыб (Pb, Hg и Cd) произошла преждевременная гибель
младших и старших возрастных групп, отмечается угнетение темпов роста и
изменения обмена веществ, что является реакцией на неблагоприятные условия
обитания, в том числе – переход на более короткий цикл жизни и
воспроизводства.

Однако

наиболее

типичными

являются

замедление

созревания рыб и частые, продолжительные пропуски нерестового сезона.
6.

В природных водоемах – рр. Вилюй, Хрома, Индигирка и Колыма –

обнаружена почечно-каменная болезнь (нефрокальцитоз) рыб (щука, окунь и
др.). Отмечены также патологии в скелете рыб – мопсовидное рыло,
искривление жаберных тычинок и ребер, образование горба и слияние 2-3
позвонков в грудном отделе. При интоксикации организма обнаружены
следующие аномалии печени и почек: отмирание клеток и появление на их
месте соединительной ткани. Нарушение структуры и функционирования
популяций рыб, возникновение глубоких патологий и дисфункций в их
организме привели к снижению рыбохозяйственного потенциала водоемов
Якутии. Поэтому особое значение в ветеринарно-санитарной экспертизе рыбы
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и

рыбопродуктов

приобретают

именно

химико-токсикологические

исследования.
7.

За последние 10 лет в связи с сокращением численности рыб в

пресноводных водоемах Якутии наблюдалось снижение уловов основных
промысловых рыб в водоемах Якутии на 25-33 % (сибирской ряпушки, чира,
сига-пыжьяна, муксуна, тугуна, нельмы, тайменя, ленка, хариуса и др.). В связи
с

явными

признаками

биологического

и

экономического

перелова

рекомендовано ослабить промысел данных видов в Якутии, перенести
основной упор на озерное рыбоводство и довести уровень его добычи до
рентабельной величины. В связи с этим, мы предлагаем – строительство
рыбозаводов по искусственному воспроизводству рыб, с использованием
воспроизводительного материала местных рыб, как пелядь, сиг-пыжьян,
муксун, чир, нельма, таймень, ленок, сибирский осетр, тугун, золотой и
серебряный караси и др.
8.

При

организации

промышленного

рыболовства

необходимо

организовать четкий учет величины уловов и контроль над промысловой
активностью путем введения квот на количество орудий лова и размещение
промысловых усилий на конкретных водоемах. Следует увеличить вылов
щуки,

серебряного

и

золотого

карася,

плотвы,

ельца,

озерного

и

обыкновенного гольяна, налима и речного окуня, запасы, которых находятся в
удовлетворительном состоянии.
Одной из мер по сохранению биологического разнообразия является
организация ихтиологического мониторинга, а также расширение географии
промысла за счет освоения рыбных запасов в верхнем и среднем течении рек.
Включение в рыбохозяйственный оборот богатых рыбой озерных систем и
приморских

участков.

Обеспечение

квалифицированных

рыбаков

современными орудиями лова, транспортом и флотом. Необходимо, в первую
очередь, создать научный потенциал для

изучения и обследования

промысловых возможностей рыбохозяйственных водоемов.
9.

Пример экологических изменений в экосистемах пресноводных
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водоемов

Якутии

может

быть

использован

для

экологического

прогнозирования возможных изменений в структуре рыбного населения в
других водоемах Субарктики, находящихся под влиянием антропогенных
факторов. Этот прогноз должен учитывать возможность

нерентабельности

проводимого рыбного промысла ввиду сокращения численности лососевых и
сиговых

рыб,

обеднения

их

экологического

разнообразия,

замены

длинноцикловых видов на короткоцикловые, сокращения нерестовых и
нагульных площадей за счет ухудшения химического качества воды в
результате воздействия антропогенного фактора.
Поэтому при промышленном освоении на больших и малых реках
Субарктики необходимо строгое лимитирование общей величины изъятия
рыбы (рыбный промысел, лов рыбы малочисленными народами Севера,
браконьерство), а при строительстве промышленных предприятий необходимо
возведение специальных очистных сооружений.
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Приложение 1
Распределение рыб Якутии по фаунистическим комплексам (номера рыб по таблице 7)
Арктический
19. Ледовитоморский
омуль
20. Сиг-пыжьян
21. Муксун
22.Чир
23. Пелядь
24 Сибирская ряпушка
26. Обыкновенный валек
27. Нельма
33. Арктический голец
34. Голец Черского
35. Якутский голец
41. Четырехрогий бычок

Видов (n=43) 12
%

28

Аркто-бореальный
17. Малоротая
корюшка
18. Азиатская зубатая
корюшка
25. Тугун
31. Горбуша
32. Кета
38. Девятииглая
колюшка
40. Сибирский
подкаменщик

Бореальный

Бореальный

Китайский

предгорный

равнинный

равнинный

14. Сибирский
голец-усач
28. Сибирский
хариус
29. Ленок
30. Обыкновенный
таймень
36. Мальма

5. Пескарь
Солдатова
8. Гольян
Чекановского
9. Амурский
гольян
10. Озерный
гольян

12. Плотва
13. Обыкновенный
чукучан

4

2

9

5

7

5

1.Сибирская минога
2. Сибирский осетр
3. Серебряный карась
4. Золотой карась
6. Язь
7. Елец
11. Обыкновенный
гольян
15. Сибирская
щиповка
16. Обыкновенная
щука
37. Налим
39. Пестроногий
подкаменщик
42. Обыкновенный
ерш
43. Речной окунь
13

16

12

30

Прочие
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Приложение 2
Распределение рыб Сибири по фаунистическим комплексам (номера рыб по таблице 7)
Арктический

Аркто-бореальный

19. Ледовитоморский
омуль
20. Сиг-пыжьян
21. Муксун
22.Чир
23. Пелядь
24 Сибирская ряпушка
26. Обыкновенный
валек
27. Нельма
33. Арктический голец
34. Голец Черского
35. Якутский голец
41. Четырехрогий
бычок
Боганидская палия
Голец Дрягина

17. Малоротая
корюшка
18. Азиатская
зубатая корюшка
25. Тугун
31. Горбуша
32. Кета
38. Девятииглая
колюшка
40. Сибирский
подкаменщик
Кижуч
Нерка
Чавыча
Трехиглая колюшка

Бореальный
предгорный
14. Сибирский
голец-усач
28. Сибирский
хариус
29. Ленок
30. Обыкновенный
таймень
36. Мальма

Бореальный
равнинный
1.Сибирская минога
2. Сибирский осетр
3. Серебряный карась
4. Золотой карась
6. Язь
7. Елец
11. Обыкновенный
гольян
15. Сибирская
щиповка
16. Обыкновенная
щука
37. Налим
39. Пестроногий
подкаменщик
42. Обыкновенный
ерш
43. Речной окунь
Стерлядь
Пескарь
Линь
Каменная
широколобка

Китайский
Прочие
равнинный
5. Пескарь
12. Плотва
Солдатова
13. Обыкновенный
8. Гольян
чукучан
Чекановского
Малая южная
9. Амурский гольян колюшка
10. Озерный гольян

Видов (n=54) 14

11

5

17

4

3

%

20

9

32

7

6

26
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Приложение 3
Распределение рыб Якутии по характеру питания*(номера рыб по таблице 7)
Зоопланктофаги

Бентофаги

23 Пелядь
24. Сибирская ряпушка
25. Тугун
31. Горбуша
32 Кета

2. Сибирский осетр
4. Золотой карась
5. Пескарь Солдатова
8. Гольян Чекановского
9. Амурский гольян
10. Озерный гольян
11.Обыкновенный гольян
13. Обыкновенный чукучан
17. Малоротая корюшка
18. Азиатская зубатая корюшка
19. Ледовитоморский омуль
22. Чир
26. Обыкновенный валек
28. Сибирский хариус
29. Ленок
35. Якутский голец
38. Девятииглая колюшка
39. Пестроногий подкаменщик
40. Сибирский подкаменщик
42. Обыкновенный ерш
43. Речной окунь

Всего (n=52) 5
%
10

21
40

Детритофаги
1. Сибирская
минога

1
2

Хищники
30. Обыкновенный
таймень
16. Обыкновенная
щука
27. Нельма
31. Горбуша
32 Кета
34.Голец Черского
37. Налим
40. Сибирский
подкаменщик
41. Четырехрогий
бычок
43. Речной окунь

Эврифаги
6. Язь
7. Елец
12. Плотва
14. Сибирский голец-усач
15. Сибирская щиповка
17. Малоротая корюшка
18. Азиатская зубатая
корюшка
19. Ледовитоморский омуль
20. Сиг-пыжьян
21. Муксун
23. Пелядь
24. Сибирская ряпушка
28. Сибирский ариус
33. Арктический голец
36. Мальма

10
19

*Примечание: курсивом отмечены виды, которые выступают во второй категории как дополнительный вид

15
29
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Приложение 4
Распределение рыб по характеру нерестилищ и способам откладки икры(номера рыб по таблице 7)
Постройка гнёзд
и охрана
29. Ленок
31. Горбуша
32. Кета
33. Арктический голец
36. Мальма
38. Девятииглая колюшка
39. Пестроногий
подкаменщик
40. Сибирский
подкаменщик

Видов (n=43) 8
%

17

Литофилы
1. Сибирская минога
2. Сибирский осетр
11.Обыкновенный гольян
17. Малоротая корюшка
25. Тугун
26. Обыкновенный валёк
27. Нельма
28. Сибирский хариус

Псаммофилы
5.Пескарь Солдатова
9. Амурский гольян
13. Обыкновенный
чукучан
15. Сибирская
щиповка
19. Ледовиморский
омуль
20. Сиг-пыжьян
21. Муксун
22. Чир
23. Пелядь
24. Сибирская
ряпушка
25. Тугун

Фитофилы

Прочие типы
(донные)

3.Серебрянный карась
4. Золотой карась
6. Язь
7. Елец
8. Гольян Чекановского
10. Озерный гольян
12. Плотва
16. Обыкновенная щука

14. Сибирский голецусач
18. Азиатская зубатая
корюшка
30. Таймень
37. Налим
41. Четырехрогий бычок
42. Обыкновенный ерш
43. Речной окунь
34. Голец Черского

8

11

8

8

19

26

19

19
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Приложение 5
Накопление и распределение кадмия в органах и тканях пресноводных рыб Вилюйского района
Период исследования

Возраст рыб

Мышцы

Печень

Кишечник

Жабры

Скелет

Щука (Esox lucius)
Лето

Зима

до 2+

0,006±0,004

0,061±0,043

0,007±0,005

0,031±0,022

0,048±0,034

от 4+ до 6+

0,015±0,011

0,032±0,0023

0,021±0,015

0,126±0,089

0,057±0,040

до 2+

0,004±0,003

0,041±0,029

0,003±0,002

0,017±0,012

0,031±0,022

от 4+ до 6+

0,009±0,006

0,038±0,027

0,027±0,019

0,103±0,073

0,112±0,079

Плотва (Rutilus rutilus )
Лето

Зима

до 2+

0,096±0,068

0,102±0,072

0,081±0,057

0,107±0,076

0,083±0,059

от 4+ до 6+

0,178±0,0126

0,189±0,134

0,125±0,088

0,141±0,100

0,131±0,093

до 2+

0,062±0,044

0,097±0,068

0,039±0,028

0,094±0,066

0,051±0,036

от 4+ до 6+

0,091±0,064

0,172±0,123

0,078±0,055

0,144±0,102

0,096±0,068

Окунь (Perca fluviatilus)
Лето

Зима

до 2+

0,111±0,078

0,165±0,117

0,095±0,067

0,127±0,090

0,091±0,064

от 4+ до 6+

0,162±0,114

0,411±0,290

0,118±0,083

0,316±0,223

0,107±0,076

до 2+

0,052±0,037

0,079±0,056

0,036±0,025

0,072±0,051

0,062±0,044

от 4+ до 6+

0,094±0,066

0,399±0,282

0,116±0,082

0,215±0,152

0,131±0,093
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Приложение 6
Накопление и распределение кадмия в органах и тканях пресноводных рыб Амгинского района
Период
исследования

Возраст рыб

Мышцы

Печень

Кишечник

Жабры

Скелет

Щука (Esox lucius )
Лето

Зима

до 2+

<0,01

0,012±0,008

<0,01

<0,01

0,012±0,008

от 4+ до 6+

<0,01

0,014±0,010

<0,01

<0,01

0,013±0,009

до 2+

<0,01

0,010±0,007

<0,01

<0,01

0,010±0,007

от 4+ до 6+

<0,01

0,011±0,008

<0,01

<0,01

0,011±0,008

Плотва (Rutilis rutilus)
Лето

Зима

до 2+

<0,01

0,019±0,013

<0,01

<0,01

<0,01

от 4+ до 6+

<0,01

0,016±0,011

<0,01

<0,01

0,013±0,009

до 2+

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

от 4+ до 6+

<0,01

0,011±0,008

<0,01

<0,01

0,012±0,008

Окунь (Perca fluviatilis )
до 2+

<0,01

0,013±0,009

<0,01

<0,01

0,012±0,008

от 4+ до 6+

<0,01

0,015±0,011

<0,01

<0,01

0,013±0,009

до 2+

<0,01

0,011±0,008

<0,01

<0,01

0,011±0,008

от 4+ до 6+

<0,01

0,013±0,009

<0,01

<0,01

0,011±0,008

Лето

Зима
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Приложение 7
Накопление и распределение кадмия в органах и тканях щуки и чира бассейна реки Хрома
(Аллаиховский район, август-октябрь 2006 г., n = 10 экз.)
Период исследований

Возраст рыб

Мышцы

Печень

Кишечник

Жабры

Скелет

Щука (Esox lucius) (р. Селлях)
до 2+

0,170±0,120

0,209±0,148

0,095±0,067

0,199±0,141

0,081±0,057

от 4+ до 6+

0,285±0,201

0,454±0,321

0,137±0,097

0,313±0,221

0,097±0,068

до 2+

0,097±0,068

0,108±0,076

0,044±0,031

0,137±0,097

0,047±0,033

от 4+ до 6+

0,164±0,116

0,462±0,326

0,082±0,058

0,284±0,201

0,132±0,093

Лето

Зима

Чир (Сoregonus nasus)
до 2+

0,094±0,070

0,102±0,072

0,096±0,068

0,114±0,081

0,113±0,080

от 6+ до 8+

0,241±0,170

0,298±0,211

0,231±0,163

0,201±0,142

0,163±0,115

до 2+

0,074±0,052

0,123±0,087

0,062±0,044

0,102±0,072

0,063±0,044

от 6+ до 8+

0,128±0,090

0,375±0,265

0,116±0,082

0,237±0,167

0,137±0,097

Лето

Зима
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Приложение 8
Накопление и распределение кадмия в органах и тканях пресноводных рыб в Среднеколымском районе
Период исследования

Возраст рыб

Мышцы

Печень

Кишечник

Жабры

Скелет

Елец (Leuciscus leuciscus )
Лето

Зима

до 2+

0,082±0,058

0,116±0,082

0,051±0,036

0,095±0,067

0,081±0,057

от 4+ до 6+

0,104±0,073

0,146±0,103

0,073±0,052

0,104±0,073

0,093±0,066

до 2+

0,053±0,037

0,083±0,066

0,027±0,019

0,072±0,051

0,063±0,044

от 4+ до 6+

0,089±0,063

0,107±0,076

0,053±0,037

0,081±0,057

0,079±0,056

Чукучан (Catostomus catostomus)
Лето

Зима

до 3+

0,081±0,057

0,092±0,065

0,089±0,063

0,088±0,062

0,061±0,043

от 6+ до 8+

0,127±0,090

0,197±0,139

0,092±0,065

0,129±0,092

0,123±0,087

до 3+

0,073±0,052

0,094±0,066

0,058±0,041

0,072±0,051

0,064±0,045

от 6+ до 8+

0,089±0,063

0,167±0,118

0,053±0,037

0,116±0,082

0,097±0,068

Окунь (Perca fluviatilis)
Лето

Зима

до 2+

0,131±0,093

0,157±0,111

0,092±0,065

0,031±0,022

0,082±0,058

от 4+ до 6+

0,256±0,181

0,251±0,177

0,201±0,142

0,199±0,141

0,112±0,079

до 2+

0,093±0,066

0,106±0,075

0,046±0,032

0,091±0,064

0,087±0,061

от 4+ до 6+

0,122±0,086

0,203±0,143

0,059±0,042

0,121±0,085

0,065±0,046
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Приложение 9
Накопление и распределение кадмия в органах и тканях пресноводных рыб Аллаиховского района
Период исследований

Возраст рыб

Мышцы

Печень

Кишечник

Жабры

Скелет

Щука (Еsox lucius )
до 2+

0,143±0,101

0,156±0,110

0,103±0,073

0,034±0,024

0,066±0,047

от 4+ до 6+

0,302±0,213

0,323±0,222

0,198±0,140

0,207±0,146

0,126±0,089

до 2+

0,089±0,063

0,187±0,134

0,054±0,038

0,091±0,064

0,080±0,056

от 4+ до 6+

0,243±0,172

0,288±0,203

0,057±0,040

0,097±0,068

0,063±0,044

Лето

Зима
Елец (Leuciscus leuciscus )
Лето

Зима

до 2+

0,063±0,044

0,087±0,061

0,051±0,036

0,073±0,052

0,069±0,049

от 4+ до 6+

0,102±0,072

0,143±0,101

0,089±0,063

0,121±0,085

0,094±0,070

до 2+

0,056±0,040

0,089±0,063

0,041±0,029

0,079±0,056

0,064±0,045

от 4+ до 6+

0,086±0,061

0,116±0,082

0,062±0,044

0,095±0,067

0,087±0,061

Окунь (Perca fluviatilus)
до 2+

0,132±0,093

0,151±0,107

0,091±0,064

0,046±0,036

0,071±0,050

от 4+ до 6+

0,208±0,147

0,229±0,162

0,186±0,131

0,267±0,189

0,131±0,093

до 2+

0,091±0,064

0,102±0,072

0,063±0,044

0,093±0,066

0,097±0,068

от 4+ до 6+

0,149±0,105

0,208±0,147

0,067±0,047

0,165±0,117

0,102±0,072

Лето

Зима

459

Приложение 10
Накопление и распределение кадмия в органах и тканях пресноводных рыб в Среднеколымском районе
Период исследования

Возраст рыб

Мышцы

Печень

Кишечник

Жабры

Скелет

Елец (Leuciscus leuciscus )
Лето

Зима

до 2+

0,082±0,058

0,116±0,082

0,051±0,036

0,095±0,067

0,081±0,057

от 4+ до 6+

0,104±0,073

0,146±0,103

0,073±0,052

0,104±0,073

0,093±0,066

до 2+

0,053±0,037

0,083±0,066

0,027±0,019

0,072±0,051

0,063±0,044

от 4+ до 6+

0,089±0,063

0,107±0,076

0,053±0,037

0,081±0,057

0,079±0,056

Чукучан (Catostomus catostomus)
Лето

до 3+

0,081±0,057

0,092±0,065

0,089±0,063

0,088±0,062

0,061±0,043

от 6+ до 8+

0,127±0,090

0,197±0,139

0,092±0,065

0,129±0,092

0,123±0,087

до 3+

0,073±0,052

0,094±0,066

0,058±0,041

0,072±0,051

0,064±0,045

от 6+ до 8+

0,089±0,063

0,167±0,118

0,053±0,037

0,116±0,082

0,097±0,068

Зима
Окунь (Perca fluviatilis)
Лето

до 2+

0,131±0,093

0,157±0,111

0,092±0,065

0,031±0,022

0,082±0,058

от 4+ до 6+

0,256±0,181

0,251±0,177

0,201±0,142

0,199±0,141

0,112±0,079

до 2+

0,093±0,066

0,106±0,075

0,046±0,032

0,091±0,064

0,087±0,061

от 4+ до 6+

0,122±0,086

0,203±0,143

0,059±0,042

0,121±0,085

0,065±0,046

Зима
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Приложение 11
Накопление и распределение свинца в органах и тканях пресноводных рыб Амгинского района
Период
исследований

Возраст рыб

Мышцы

Печень

Кишечник

Жабры

Скелет

Щука (Esox lucius)
до 2+

0,047±0,033

0,041±0,029

0,040±0,028

0,149±0,105

0,023±0,016

от 4+ до 6+

0,130±0,092

0,109±0,077

0,062±0,044

0,250±0,177

0,047±0,133

до 2+

0,032±0,023

0,035±0,025

0,027±0,019

0,118±0,083

0,018±0,013

от 4+ до 6+

0,078±0,055

0,084±0,059

0,043±0,030

0,189±0,134

0,031±0,022

Лето

Зима
Плотва (Rutilus rutilus )
Лето

до 2+

0,154±0,109

0,297±0,210

0,094±0,066

0,038±0,027

0,074±0,052

от 4+ до 6+

0,280±0,198

0,376±0,266

0,197±0,139

0,075±0,053

0,200±0,141

Окунь (Perca fluvialitus)
до 2+

0,057±0,040

0,069±0,049

0,042±0,030

0,146±0,103

0,318±0,225

от 4+ до 6+

0,103±0,073

0,126±0,089

0,087±0,061

0,250±0,177

0,470±0,332

до 2+

0,061±0,043

0,057±0,040

0,036±0,025

0,128±0,090

0,237±0,167

от 4+ до 6+

0,099±0,070

0,102±0,072

0,074±0,052

0,265±0,181

0,401±0,283

Лето

Зима
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Приложение 12
Накопление и распределение свинца в органах и тканях пресноводных рыб Вилюйского района
Период
исследований

Возраст рыб

Мышцы

Печень

Кишечник

Жабры

Скелет

Щука (Esox lucius)
до 2+

0,510±0,360

0,589±0,416

0,098±0,069

0,285±0,201

0,311±0,220

от 4+ до 6+

0,940±0,664

1,014±0,717

0,220±0,155

0,490±0,346

0,397±0,281

до 2+

0,726±0,513

0,413±0,292

0,081±0,057

0,402±0,284

0,289±0,204

от 4+ до 6+

1,127±0,796

0,978±0,691

0,512±0,362

0,970±0,685

0,421±0,297

Лето

Зима

Плотва (Rutilus rutilus )
Лето
Зима

до 2+

0,703±0,497

0,583±0,412

0,164±0,116

0,288±0,203

0,161±0,114

от 4+ до 6+

0,714±0,505

1,106±0,782

0,677±0,478

0,344±0,243

0,298±0,211

до 2+

0,544±0,384

0,422±0,298

0,171±0,121

0,253±0,179

0,099±0,070

от 4+ до 6+

0,876±0,619

0,711±0,502

0,277±0,196

0,411±0,290

0,160±0,113

Окунь (Persa fluviatilis )
до 2+

0,785±0,555

0,577±0,408

0,358±0,253

0,531±0,375

0,470±0,332

от 4+ до 6+

1,536±1,085

1,305±0,922

0,794±0,561

1,026±0,725

0,428±0,302

до 2+

0,934±0,205

0,455±0,321

0,329±0,232

0,613±0,433

0,357±0,252

от 4+ до 6+

1,859±1,314

1,192±0,842

0,613±0,433

0,815±0,576

0,401±0,283

Лето

Зима
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Приложение 13
Накопление и распределение свинца в органах и тканях щуки и чира бассейна реки Хрома
(Аллаиховский район, август-октябрь 2006 г., n = 10 экз.)
Период
исследований

Возраст рыб

Мышцы

Печень

Кишечник

Жабры

Скелет

Щука (Esox lucius ) (р. Селлях)
Лето

Зима

до 2+

0,72±0,51

0,97±0,68

0,55±0,39

0,59±0,42

1,16±0,82

от 4+ до 6+

1,28±0,90

1,54±1,09

0,97±0,68

1,03±0,73

1,97±1,39

до 2+

0,57±0,40

0,88±0,62

0,43±0,30

0,87±0,61

0,98±0,69

от 4+ до 6+

1,16±0,82

1,66±1,17

0,82±0,58

0,94±0,66

1,32±0,93

Чир (Сoregonus nasus)
до 2+

0,54±0,38

0,82±0,58

0,46±0,32

0,59±0,42

0,93±0,66

от 6+ до 8+

0,91±0,64

1,58±1,12

0,51±0,36

0,71±0,50

1,36±0,96

до 2+

0,44±0,31

0,63±0,44

0,28±0,20

0,51±0,36

0,68±0,48

от 6+ до 8+

0,78±0,55

1,37±0,97

0,46±0,32

0,70±0,49

1,27±0,90

Лето

Зима
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Приложение 14
Накопление и распределение свинца в органах и тканях пресноводных рыб Аллаиховского улуса
Период
исследования

Возраст рыб

Мышцы

Печень

Кишечник

Жабры

Скелет

Щука (Esox lucius )
Лето

Зима

до 2+

0,27±0,19

0,41±0,29

0,12±0,08

0,28±0,20

0,31±0,22

от 4+ до 6+

0,74±0,52

0,91±0,64

0,62±0,44

0,52±0,37

0,69±0,49

до 2+

0,29±0,20

0,36±0,25

0,15±0,11

0,34±0,24

0,49±0,35

от 4+ до 6+

0,41±0,29

0,60±0,42

0,32±0,23

0,28±0,20

0,52±0,37

Елец (Leuciscus leuciscus)
Лето

Зима

до 2+

0,38±0,27

0,57±0,40

0,44±0,31

0,51±0,36

0,38±0,27

от 4+ до 6+

0,67±0,47

0,81±0,57

0,63±0,44

0,59±0,42

0,67±0,47

до 2+

0,45±0,32

0,48±0,34

0,47±0,33

0,55±0,39

0,49±0,35

от 4+ до 6+

0,41±0,29

0,62±0,44

0,45±0,32

0,69±0,49

0,52±0,37

Окунь (Persa fliviatilis)

Лето

Зима

до 2+

0,51±0,36

0,81±0,57

0,42±0,30

0,49±0,35

0,72±0,51

от 4+ до 6+

0,77±0,54

1,29±0,91

0,59±0,42

0,63±0,44

0,81±0,57

до 2+

0,46±0,32

0,76±0,54

0,38±0,27

0,50±0,35

0,52±0,37

от 4+ до 6+

0,74±0,52

0,87±0,61

0,51±0,36

0,67±0,47

0,77±0,54
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Приложение 15
Накопление и распределение свинца в органах и тканях пресноводных рыб в Среднеколымском районе
Период
исследования

Возраст рыб

Мышцы

Печень

Кишечник

Жабры

Скелет

Елец (Leuciscus leuciscus)
Лето

Зима

до 2+

0,31±0,22

0,41±0,29

0,14±0,10

0,29±0,20

0,31±0,22

от 4+ до 6+

0,79±0,56

0,92±0,65

0,57±0,40

0,51±0,36

0,84±0,59

до 2+

0,35±0,25

0,37±0,25

0,17±0,12

0,38±0,27

0,45±0,32

от 4+ до 6+

0,38±0,29

0,58±0,41

0,29±0,20

0,31±0,22

0,51±0,36

Чукучан (Catostomus catostomus)
Лето

Зима

до 3+

0,45±0,32

0,73±0,52

0,29±0,20

0,39±0,28

0,65±0,46

от 6+ до 8+

0,61±0,43

0,84±0,59

0,41±0,29

0,45±0,32

0,91±0,64

до 3+

0,41±0,29

0,57±0,40

0,25±0,18

0,41±0,29

0,67±0,47

от 6+ до 8+

0,58±0,41

0,73±0,52

0,59±0,42

0,64±0,45

0,98±0,69

Окунь (Perca fluviatilis)
Лето

Зима

до 2+

0,51±0,36

0,83±0,59

0,41±0,29

0,48±0,34

0,71±0,50

от 4+ до 6+

0,69±0,49

1,21±0,85

0,58±0,41

0,58±0,41

0,88±0,62

до 2+

0,42±0,30

0,72±0,40

0,38±0,27

0,51±0,36

0,48±0,34

от 4+ до 6+

0,66±0,47

0,98±0,69

0,43±0,30

0,66±0,47

0,81±0,57
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Приложение 16. Вид карася из озера Ниджили (Кобяйский район) после
сейсмовзрыва. Нарушение: опавший плавательный пузырь. Фото автора.

Приложение 17. Воспаленные внутренние органы карая из оз. Ниджили:
печень, кишечник, половые органы. Фото автора.
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Приложение 18. Вид карася из озера Ниджили (Кобяйский район). Нарушения:
справа выпучивание глаза. Фото автора.

Приложение 19. Вид карася из озера Ниджили (Кобяйский район). Нарушения:
загрязнение фракциями песка и камня жаберного аппарата. Фото автора.
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Приложение 20. Вид карася из озера Ниджили (Кобяйский район). Нарушение:
выпадение чешуи (ерошение). Фото автора.

Приложение 21. Елец р. Яна (низовье, сентябрь, 2012 г.). Фото автора.
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Приложение 22. Плотва Вилюйского водохранилища (июль, 2005 г.). Фото
автора.

Приложение 23. Щука Вилюйского водохранилища (июль, 2005 г.). Фото
автора.
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Приложение 24. Сиг-пыжьян Вилюйского водохранилища (август-сентябрь,
2010 г.). Фото автора.
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Приложение 25. Возрастной состав уловов муксуна в реках Якутии в
процентах (осень 2005-2007, 2013 гг.).
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Приложение 26. Возрастной состав уловов чира в реках Якутии.

Приложение 27. Пелядь из Вилюйского водохранилища (август, 2005 г.). Фото
автора.
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Приложение 28. Возрастной состав уловов пеляди в бассейнах рек Якутии.
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Приложение 29. Возрастной состав уловов сибирской ряпушки в бассейнах рек
Якутии.
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Приложение 30. Нельма в низовьях р. Лена (июль, 2013 г.). Фото автора.

Приложение 31. Вскрытие желудка речного окуня р. Колыма (июль, 2013 г.).
Фото автора.
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Приложение 32. Проведение гипофизарной инъекции у сибирского осетра на
речке Натара (нижнее течение р. Лена, 2005 г.). Фото автора.

Приложение 33. Личинки сибирского осетра перед выпуском в реку Лена
(август, 2005 г.). Фото автора.
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Приложение 34. Перед выпуском личинок
Среднеколымского района. Фото автора.

пеляди

на

озере

Улуу

Приложение 35. Атрезия воспроизводительной способности у сиговых рыб
(чир) озера Долгунах Нижнеколымского района (август, 2008 г.).Фото автора.
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Приложение 36
Вылов рыбы в бассейне реки Лены, тонн
Осетр
Таймень
Ленок
Голец
Хариус
Нельма
Муксун
Омуль
Ряпушка
Чир
Сиг
Пелядь
Тугун
Щука
Язь
Елец
Плотва
Карась
Гольян
Налим
Окунь
Прочие
ИТОГО
Всего

1940
40,6
23,2

133,4
922,2
927,2
269,7

1941
93,1
40,6
5,7

1942
151,0
123,8
5,6

1943
189,9
175,0
12,0

1944
73,7
93,4
30,0

1945
49,3
68,5
16,3

0,7
131,0
1 031,2
743,7
219,7
71,6
56,7

2,0
180
2 150,5
888,5
831,5
68,2
84,7
32,0
107,0
96,2

5,6
250,0
3 686,6
1 106,6
1 590,7
142,8
161,0
43,9
223,3
139,4
21,9
238,5

18,4
377,2
2 710,7
744,4
1 127,6
94,6
111,6
43,7
272,5
153,0
17,4
264,5
118,6
1 485,3

8,4
241,5
1 982,8
676,5
716,8
89,6
98,9
67,3
250,8
119,2

152,8
68,2
302,8
8 260,4

49,8

176,0

1946
43,7
59,2
21,5

1947
54,4
63,2
33,2

1948
19,4
83,1
31,3

1949
12,0
30,8
23,1

1950
38,2
25,9
11,6

143,7
206,2
249,7
6 553,3

144,8
1 123,3
410,4
477,2
114,1
80,5
33,6
159,5
99,4
20,1
156,9
102,1
680,2
6,7
165,8
81,9
243,5
4 224,4

10,9
105,8
666,0
278,2
270,3
55,2
84,9
22,2
205,3
129,2
11,8
163,5
121,8
293,0
6,7
85,1
75,1
505,6
3 241,4

20,1
122,3
719,6
497,0
529,5
78,5
79,1
47,0
220,4
105,1
10,3
286,5
145,6
413,4
7,1
113,8
69,7
37,9
3 636,7

15,1
80,8
717,0
201,2
497,0
51,4
65,3
31,6
170,6
80,5
2,1
240,7
160,2
658,3
2,3
59,2
70,8
39,0
3 209,0

8,5
77,9
515,7
205,2
514,5
54,0
67,8
25,6
143,1
78,2
14,2
162,2
64,7
421,0
0,9
115,7
44,2
77,7
2 666,8

196,0
246,2
1 125,6

492,5

529,5

1 869,4

78,3

2 887,1

51,9
5,1
81,7
3 112,0

83,6
24,7
350,1
7 224,8

1 340,3
0,9
114,9
70,5
652,5
10 166,3

2252,5

2253,2

4342,4

7204,9

5482,3

4124,2

2543,4

1687,9

2293,4

1174,9

1602,7

78,0

72,4

60,1

71,0

66,3

63,0

60,2

52,0

63,0

37,0

60,1

сиговых
% сиговых
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продолжение приложения 36
1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

38,0
19,6
1,0

51,9
33,9
13,0

85,7
25,8
10,9

35,2
11,0
7,0

52,3
225,6
580,4
806,6
11,9
32,9
5,5
67,4
125,1
9,8
18,6
432,6

56,2
216,4
680,2
767,4
13,3
26,2
19,9
9,1
46,0
10,0
32,2
13,0
566,6

Осетр
Таймень
Ленок
Голец
Хариус
Нельма
Муксун
Омуль
Ряпушка
Чир
Сиг
Пелядь
Тугун
Щука
Язь
Елец
Плотва
Карась

51,6
18,8
5,6

57,5
16,8
10,6

55,9
21,4
2,5

20,4
30,0
4,5

8,6
48,8
7,8

18,8
19
11,7

8,1
42,4
2,8

4,9
71,3
329,1
224,5
213,9
36,7
68,1
48,1
126,3
69,8
7,9
60,5
79,5
509,8

3,4
82,8
459,1
216,9
178,2
20,0
65,0
25,8
32,6
70,6
5,6
50,3
142,3
529,6

0,9
90,4
514,3
246,5
274,2
34,4
43,6
5,5
105,7
65,6
6,9
64,0
127,5
550,2

2,8
91,7
771,0
263,4
390,3
20,2
50,6
1,4
89,3
60,0
5,6
26,8
59,5
628,9

7,5
91,0
842,8
386,6
582,8
39,9
99,9
13,1
63,1
80,8
5,0
70,8
59,7
560,1

4,1
45,0
779,8
484,8
534,2
24,4
25,0
33,0
51,1
29,7
15,0
8,7
11,1
419,9

3,0
43,4
337,8
282,2
744,6
53,5
46,0
46,4
64,8
58,3
1,0
54,0
59,0
746,3

44,4
249,9
226,3
858,4
22,0
22,4
33,5
16,8
55,1
1,9
34,1
21,0
413,4

0,5
38,4
244,6
342,1
532,2
41,3
31,3
15,0
15,7
65,4
12,9
28,4
14,6
422,6

Гольян
Налим
Окунь

13,8
62,7
29,5

5,0
71,0
44,1

28,8
86,1
24,1

15,1
65,7
29,9

92,1
24,0

49,4
30,6

54,8
22,9

39,9
38,4

15,4
13,2

48,5
22,7

11,9
32,9

Прочие

106,7

93,2

72,2

124,6

124,6

17,1

10,4

4,6

ИТОГО

2 139,1

2 180,4

2 420,7

2 751,7

3 209,0

2 612,4

2 681,7

2 140,7

1 932,4

2 562,3

2 554,5

Всего

1 116,6

893,9

1 314,3

1 678, 5

2 117,9

1 985,4

1 617

1 477

1 259,9

1 780,7

1 596,5

52,2

41,0

54,3

61,0

66,0

76,0

60,3

69,0

65,2

69,5

62,5

сиговых
% сиговых
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1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

Осетр

68,2

53,0

51,4

35,8

10,3

14,0

13,2

18,7

3,4

3,2

4,7

Таймень

62,8

36,6

25,7

15,3

10,8

8,6

19,1

17,1

8,7

10,0

11,7

Ленок
Голец
Хариус
Нельма
Муксун
Омуль
Ряпушка
Чир
Сиг
Пелядь

22,0

14,5

8,4

6,0

9,3

3,6

60,1
118,1
602,4
829,5
63,2
49,3
81,1

3,8
13,7
22,6
328,3
655,0
11,4
36,3
0,4

4,7
29,4
131,3
534,5
620,9
23,6
18,9
29,6

1,0
21,3
212,7
567,4
534,4
25,8
12,3
38,9

1,8
30,0
202,4
529,1
353,4
23,7
17,1
25,5

5,0
1,2
8,9
19,2
328,0
394,3
398,3
35,5
25,1
67,4

10,2

2,5
14,3
28,5
480,0
714,5
16,6
9,5
42,8

4,7
2,4
3,0
19,0
48,3
295,3
579,7
31,0
11,6
14,2

21,3

5,1
33,1
86,5
237,9
847,0
34,3
22,4

16,7
3,0
0,1
32,7
39,5
293,7
698,0
2,8
8,3
23,1

3,9
27,4
325,5
654,8
327,6
23,7
7,7
75,0

Тугун
Щука
Язь
Елец
Плотва
Карась
Гольян
Налим
Окунь
Прочие

55,1
191,9
34,1
65,3
76,5
818,5
12,8
36,3
55,0
1,4

8,0
196,7
66,4
178,0
35,4
1 147,7
144,9
34,9
31,9
132,2

32,7
129,3
22,6
115,2
102,7
1 122,5
187,6
150,3
34,8
47,6

18,8
83,6
45,9
206,3
64,7
930,7
117,4
101,3
45,3
81,8

30,2
255,2
13,2
83,4
44,9
911,1
182,2
52,3
36,4
29,8

15,5
146,6
14,8
48,6
29,7
718,8
185,1
65,1
52,8
152,3

18,6
93,6
24,9
99,2
100,8
479,1
261,5
83,1
62,5
2,7

11,6
96,1
13,2
42,3
132,3
623,2
116,9
45,4
52,6
11,6

10,0
137,7
6,5
166,2
96,1
589,5
154,5
55,5
59,1
2,7

8,9
128,9
3,3
73,2
97,6
949,0
257,4
103,1
66,1
7,9

4,4
199,0
4,7
79,0
20,0
649,7
107,2
86,7
82,3
156,6

ИТОГО

3 303,6

3 346,5

3 140,3

3 064,0

2 737,3

2 461,1

2 672,5

2 604,1

2 476,5

2 991,5

2 861,8

Всего
сиговых

1 856

1 271,6

1 130, 5

1 317,5

1 097,6

1 013, 9

1 416,4

1 421,8

1 015, 3

1 355,1

1 459,1

% сиговых

56,2

38,0

36,0

43,0

40,1

41,2

53,0

54,6

41,0

45,3

51,0
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1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

Осетр

5,8

12,2

7,6

1,1

14,3

10,4

13,1

9,0

4,2

6,8

8,6

Таймень

13,3

17,4

23,3

17,7

24,5

15,1

25,7

14,1

49,0

4,1

10,8

Ленок
Голец

2,7

2,7

7,4

3,0

8,6

15,3

11,4

12,4

17,9
1,5

4,6

4,9

2,4
30,8
240,7
804,3
365,9
24,3
19,7
66,7
9,0
284,1
10,7
49,6
146,7
925,3
116,9
148,8
100,0
16,7
3 384,4

4,9
71,3
270,8
490,2
467,2
35,6
81,0
40,0
22,8
443,8
7,8
170,5
125,8
834,6
138,7
93,3
93,5
27,9
3 452,0

4,7
72,6
317,9
652,9
689,1
32,0
63,8
39,1
34,3
461,0
19,1
96,6
6,4
1 004,6
135,4
114,7
100,4
53,6
3 936,5

8,3
70,7
251,0
729,3
788,2
28,0
9,5
63,4
26,6
423,6
5,4
61,5
58,4
1 092,2
268,0
112,5
121,1

6,2
73,5
256,4
797,5
823,8
74,0
29,7
66,4
26,5
357,7
12,6
68,3
71,9
816,8
71,6
140,0
159,6

7,5
60,1
117,8
895,5
500,7
16,8
48,6
63,1
8,5
378,2
5,8
34,3
61,6
1 084,9
125,2
94,2
167,3

10,4
74,5
206,7
921,3
491,7
40,9
50,2
58,5
28,7
387,6
3,3
43,1
58,7
773,3
50,6
151,2
291,9

3,9
52,0
228,0
1 037,0
437,8
80,2
49,0
46,5
28,2
252,0
1,7
51,5
83,8
980,7
71,7
180,5
279,0

3,2
57,4
330,5
1 388,6
540,5
37,3
40,6
76,2
37,3
325,3
10,6
46,3
56,0
1 101,1
49,5
196,6
390,1

0,9
46,8
380,0
618,8
273,5
54,5
65,5
31,6
24,5
176,8
4,5
35,6
129,1
1 148,4
72,2
221,2
307,1

0,7
45,0
440,0
704,1
372,5
66,6
71,4
22,3
7,2
183,7
8,0
16,6
100,7
1 296,9
11,3
385,8
377,2

4 139,5

3 899,9

3 710,9

3 692,8

3 899,0

4 759,7

3 606,5

4 134,3

1 560

1 484

1 889,5

1 966,2

2 144,9

1 710,9

1 883,3

1 957,2

2 522, 5

2 351,6

1 736,4

46,1

43,0

48,0

47,5

55,0

46,1

51,0

50,2

53,0

65,2

42,0

Хариус
Нельма
Муксун
Омуль
Ряпушка
Чир
Сиг
Пелядь
Тугун
Щука
Язь
Елец
Плотва
Карась
Гольян
Налим
Окунь
Прочие
ИТОГО
Всего
сиговых
% сиговых
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1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Осетр

3,9

9,5

11,2

9,0

15,4

8,1

9,5

14,9

5,2

5,4

17,2

12,9

Таймень

8,6

16,2

16,9

9,2

8,3

13,7

8,3

5,7

4,2

5,3

8,7

5,6

Ленок
Голец
Хариус
Нельма
Муксун
Омуль
Ряпушка
Чир
Сиг
Пелядь
Тугун

10,3
1,5
2,4
56,2
349,3
777,6
322,4
23,0
76,2
85,9
5,6

13,0
0,03
4,4
50,3
428,7
932,5
491,0
28,8
90,9
111,2
1,9

16,4

2,9
0,7
2,7
41,4
622,9
617,7
495,1
41,8
61,6
80,6
2,2

3,1
2,5
1,3
70,1
501,0
512,5
415,1
31,5
25,9
61,7
10,4

4,4

0,9

2,3
63,5
601,4
673,9
373,8
3,9
9,4
46,6
26,3

2,1
2,0
0,4
23,1
392,0
655,8
300,7
36,1
121,0
13,4
9,8

1,7

6,0
57,5
559,3
520,2
385,3
56,5
36,8
41,8
19,1

6,1
0,8
6,3
54,4
462,1
696,7
285,9
19,8
50,9
66,0
12,1

3,0

18,8
52,2
422,4
864,7
382,6
58,8
79,1
107,5
2,2

5,4
0,1
2,2
49,7
423,7
849,1
461,5
59,6
59,6
52,4
12,5

0,7
31,0
448,5
692,1
246,7
33,4
17,2
124,0
59,1

1,6
45,0
294,5
674,4
245,8
12,0
35,7
75,0
43,9

Щука
Язь
Елец
Плотва
Карась
Гольян
Налим
Окунь
ИТОГО

210,6
22,3
24,6
105,2
1 515,3
35,4
266,2
352,1
4 254,6

249,9
23,2
68,1
223,3
1 597,8
22,5
272,4
508,5
5 144,1

319,3
4,1
108,1
147,4
1 189,4
66,0
316,6
322,1
4 505,8

271,2
5,2
8,2
233,1
1 330,0
2,0
322,1
240,9
4 406,7

191,2
2,0
117,6
278,1
754,8
4,2
270,2
202,3
3 813,7

212,3
2,0
15,0
275,5
610,2
2,5
211,9
166,2
3 152,5

181,2
0,8
22,3
238,8
274,0
12,0
147,9
147,0
2 728,7

197,7
4,4
7,0
167,4
618,9

122,4
0,8
8,5
83,5
380,4

174,5
201,3
3 052,9

79,4
114,4
2 602,9

152,0
1,7
12,6
29,2
522,0
1,7
37,4
31,1
2 354,8

230,6
0,1
10,8
27,5
504,4
11,5
32,6
104,8
2 602,6

169,8
4,0
9,9
20,7
630,6
23,4
38,7
100,9
2 445,3

Всего сиговых

1 701,8

2 160,5

1 982,5

1 982,7

1 960,2

1 639,3

1 675, 4

1 648,5

1 798,6

1 554,1

1 649,6 1 425, 6

40,0

42,0

44,0

45,0

51,4

52,0

61,4

54,0

69,1

66,0

% сиговых

63, 6

58,3
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Осетр
Таймень
Ленок
Голец
Хариус
Нельма
Муксун
Омуль
Ряпушка
Чир
Сиг
Пелядь
Тугун
Щука
Язь
Елец
Плотва
Карась
Гольян
Налим
Окунь

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

20,6
9,9
4,2

9
8,2
0,9

20,1
5,3
1,2

20,3
2,7
2,8

17,9
4,8
2,5

0
2,5
3,7

2,0
28,5
343,1
483,0
62,0
12,8
41,4
4,8
10,1
43,5
3,1
45,4
12,5
635,9

1,5
38,0
389,7
533,6
223,3
18,9
15,2
19,0
8,4
35,0
1,5
16,4
19,8
254,2

2,4
37,7
350,8
547,6
201,8
23,4
9,8
5
4,8
21,7
0,3
7,6
7,0
376,5

22,3
16,7

1,2
39,4
418,4
866,1
229,5
10,9
14,3
4,7
15,1
102,9
2
21,1
16,2
735,5
9,9
64,4
31,6

2,5
38,1
345,4
637,5
276,4
21,7
13,2
12,4
15,6
78,5
1,1
30,2
27,3
550,3

22,0
11,6

8,2
45,7
360,4
576,3
112,8
12,7
10,1
10,7
9,3
54,1
2,1
7,4
8,4
427,9
5,9
27,0
12,4

14,4
3,0
16,4
0,5
26,8
54,6
358,0
845,0
183,6
9,1
36,8
20,3
9,9
49,9
1,0
17,1
5,3
559,7
2,4
61,7
21,7

28,5
2,5
4,3

13,4
47,0
320,9
729,4
175,2
38,9
39,5
42,0
39,0
70,6
4,9
13,2
19,2
594,9
17,1
47,0
35,9

14,9
7,0
1,4
0,5
8,2
42,3
426,6
569,0
279,2
21,9
16,9
19,7
14,2
47,8
3,9
29,3
6,2
454,1

99,8
41,3

73,6
20,2

7,0
6,3

0
5,04
0
0
0
26,63
304,92
567,66
224,11
12,43
17,78
8,6
0,65
27,11
0,7
3,76
6,12
376,7
0
18,83
7,76

9,82
3,9
0
0
2,0
26,8
260,0
545,6
280,4
17,78
17,292
16,58
0,15
16,885
0,277
2,625
3,925
345,14
0,5
8,27
7,4

2 282,8

1 778,0

2 002,1

1 718,0

2 297,2

2 618,5

2 217,1

1 693,5

1 615,9

1 608,8

1 565,344

1 438,1

985

1 389,4

1 137,3

1 516,0

1 598,4

360,3

1 246,1

1 180,0

1 162,5

1 167,0

63,0

55,4

69,4

66,2

66,0

61,0

61,3

73,5

73,0

72,2

74,5

Прочие
ИТОГО
Всего
сиговых
% сиговых

481

продолжение приложения 36
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Осетр
Таймень

11,16
4,92

11,885
4,47

21,17
5,975

21,942
6,073

20,299
4,278

21,652
4,533

15,633
9,404

0
3,802

19,149
3,012

Ленок
Голец
Хариус

0
0
0

0,95
3,448
0

3,109
0
1,335

1,26
1,5
2,535

3,692
3,0
12,42

1,289
1,0
2,961

2,926
2,0
0,501

2,13
3,7
3,494

0,080
4,0
1,200

Нельма
Муксун
Омуль
Ряпушка

31,588
301,819
643,26
294,73

29,88
385,4
555,5
235,7

27,435
159,035
560,509
261,42

34,61
291,95
641,587
304,984

42,55
328,16
640,358
329,818

41,208
317,865
702,19
295,028

39,27
330,913
726,957
311,601

35,096
328,652
744,676
353,015

38,085
259,754
721,220
379,215

Чир
Сиг
Пелядь
Тугун

19,948
15,402
10,07
3,36

13,055
12,226
21,41
2,335

21,604
4,043
0
3,369

15,505
7,661
4,42
0,665

23,061
34,799
2,0
3,003

20,0437
78,852
3,76
2,293

21,709
65,056
3,718
1,0

18,325
84,233
0,65
1,146

12,335
70,299
3,689
0,200

Щука
Язь
Елец

46,49
0
13,43

32,049
0
7,733

31,379
1,647
5,261

47,859
5,071
5,821

68,246
6,492
3,741

36,115
2,196
1,75

29,653
2,271
0,785

54,975
2,519
4,259

121,901
13,700
3,464

Плотва
Карась
Гольян
Налим
Окунь
Прочие

11,43
388,9
1,0
22,605
35,08
0,1

11,232
217,495
4,1
12,6
31,082
1,2

8,832
341,09
0,83
29,708
6,654
1,164

7,158
556,743
1,55
31,666
17,365
0,19

11,636
349,85
0,15
43,301
25,556
0

3,507
293,218
0
16,442
10,013
0

5,104
211,834
0
9,058
10,147
0

9,495
253,983
0
38,553
15,857
0

10,360
330,174
0,050
52,770
25,606

ИТОГО

1 855,292

1 593,75

1 495,569

2 008,115

1 956,41

1 855,916

1 799,54

1 958,56

2 070,27

1 319,8

1 235,4

1 037,3

1 301,0

1 403,4

1 460,5

1 500,0

1 567,0

1 484,8

71,1

77,5

69,3

64,7

71,7

78,6

83,3

80,0

71,7

Всего сиговых
% сиговых
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Вылов рыбы в бассейне реки Яны, тонн
Вид
Осетр
Таймень
Ленок
Голец
Хариус
Нельма
Муксун
Омуль
Ряпушка
Чир
Сиг
Пелядь
Тугун
Щука
Елец
Плотва
Карась
Гольян
Налим
Окунь
Прочие
ИТОГО
Всего
сиговых
% сиговых

1935

1936

1937

1938

0,5

1,1

7,5
0,3

9,5
1,7

2,6

1,7

2,9

12

13

8,4

5,7

4,8

130,9
24,7

143,3
23,6

102,6 218,8
19,2 23,8

1939

306,1
44,9

1,5

3,2

13,7

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

8,5

1,0
2,3

0,4
3,0

1,1
1,1

0,6
2,2

0,3
0,7

0,7

0,9

1,9

0,7
27,4
0,4
358,0
19,7

0,9
39,2
8,1
228,1
26,1
0,3

1,2
13,0
1,1
104,0
24,0
4,8
3

7,0
25,2
33,6
184,4
3,4
13,6
200,0 423,2 1569,1
29,3 20,7
26,6

8,9

1,7

5,5

7,0

33,6

5,7

6,9

6,4

3,4

18,5

35,8

19,6

21,5

19,1

13,8

20,4

181,4
161,3

194,3
171,7

153,1 291,5
124,7 254,6

400,7
363,9

248,3 507,2 1853,1
237,7 489,6 1824,4

88,9

88,4

81,4

90,8

95,7

87,3

46,9
16,9
10,4
5,9
397,5 231,2 137,6 94,0
34,6
25,4
7,2
1,9
3202,9 1999,9 1357,7 789,5
45,0
46,6
13,6
8,8
10,5

65,2

9,3
0,5
9,5

3,9

1,8
0,1
3,8

16,4

34,9

23,5

9,5

8,6

6,8

422,1
408,1

312,2
302,7

159,9
151,1

96,7

97,0

94,5

0,1

1,5

96,5

98,4

3779,5 2437,4 1583,5 940,5
3733,9 2353,6 1536,3 910,6
98,8

96,6

97,0

96,8
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продолжение приложения 37
Вид
Осетр
Таймень
Ленок
Голец
Хариус
Нельма
Муксун
Омуль
Ряпушка
Чир
Сиг
Пелядь
Тугун
Щука
Елец
Плотва
Карась
Гольян
Налим
Окунь
Прочие
ИТОГО
Всего
сиговых
%
сиговых

1950

1951

1952

1953

1954

1,2

1,3

1,3

1,5

0,8

1955

1956

1957

1958

1959

0,8

0,4

0,3

0,1

1960

1961

1962
0,3

4,9

2,3
14,2
0,6
159,3
6,8

1,9
0,8
14,9 12,6
1,5
0,6
278,7 360,0
3,8
4,9

8,6
5,0

4,1

1,0
0,8
11,2
4,9
0,1
568,4 303,3
8,0
19,4

4,1

3,2

1,2

0,1

5,5

5,3

6,8

0,6
2,7
0,3
239,6
19,4
6,1
3,1

2,5

0,3
2,0
1,5
457,9
13,1

1,8
4,3
2,0
316,4
19,3
30,0
65,9

4,4
12,1
3,5
508,3
4,4
1,7
1,3

3,5

4,3
11,0

4,5
4,0

3,1
3,7

1,0
10,4
0,1

8,1

1,3

3,2
0,7
619,9
2,3
1,0
2,3

1963

871,3

1964
0,2

0,2

0,6
6,9
2,0
822,6
16,7
1,1
3,6

0,3
2,3
3,2
350,6
6,9
7,6

1,9
0,3
0,7
358,4
29,1
5,6
15,8

0,1
7,7
2,3
353,9
25,8
27,6

3,2

1,1

3,2
1,1

0,5

0,4

197,1

307,1 391,0

598,8 336,0

274,3

487,2

466,9

552,6

629,5

876,2

853,5

372,7

419,5

418,1

191,8

300,8 383,0

591,9 328,4

271,8

476,1

439,7

534,7

628,4

871,3

853,5

370,9

409,9

417,4

96,9

97,9

98,8

99,1

97,7

94,2

96,8

99,8

99,4

100,0

99,5

97,7

99,8

97,9

97,7

484

485

продолжение приложения 37
Вид

1965

Осетр
0,7
Таймень
Ленок
Голец
Хариус
Нельма
0,9
Муксун
0,9
Омуль
Ряпушка 432,8
13,5
Чир
Сиг
5,7
Пелядь
Тугун
Щука
Елец
Плотва
Карась
Гольян
Налим
Окунь
4,3
Прочие

1966

1967

0,1

0,1

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

17,6
4,3
538,8
41,5
16,2
15,2

10,5
0,2
586,9
55,0
32,1
1,1

6,6
0,1
744,3
25,1

0,6

8,1

4,2

265,1
3,5
1,0
2,6

436,8
38,2

37,7

638,7
18,1
4,8
48,4

13,8

0,9
1,5
559,4
27,5
13,1
3,6

2,9
0,1
416,3
48,2
23,1
5,1

0,3

1,4

16,2

7,3

2,7

0,1
7,5
11,0
393,4
10,7
0,3
13,8

17,4
7,9
380,3
56,8
11,2
15,7

0,5
6,6
1,9
412,8
39,0
18,5
6,4

2,6

9,6

17,0

14,3

42,9

21,4

14,3

3,8

0,9

12,0

16,3

0,5

9,0

8,1
3,8

1977

1978

1979

450,9
33,5
21,1
0,4

1,3
0,3
564,3
132,0
20,9
2,0

12,6
0,2
296,2
50,0
32,0
2,5

16,5
7,4

17,1

2,0

20,0

0,7
3,0

12,2

1,0

5,0

0,4

ИТОГО

458,8

443,3

499,9

514,7

664,2

729,2

844,2

736,8

280,6

501,7

624,9

523,3

535,6

723,8

418,5

Всего
сиговых
%
сиговых

453,8

436,8

489,3

485,7

633,6

685,8

813,8

710,6

280,3

493,0

606,0

495,7

505,9

720,8

398,5

98,9

98,5

97,9

94,4

95,4

94,0

96,4

96,4

99,9

98,3

97,0

94,7

94,4

99,6

95,2
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продолжение приложения 37
Вид
Осетр
Таймень
Ленок
Голец
Хариус
Нельма
Муксун
Омуль
Ряпушка
Чир
Сиг
Пелядь
Тугун
Щука
Елец
Плотва
Карась
Гольян
Налим
Окунь
Прочие
ИТОГО
Всего
сиговых
%
сиговых

1980

1981

1982

12,4

1983

192,7
66,9
23,0
7,7

5,8
266,7
78,3
26,3
19,2

13,2
189,9
76,7
14,5
13,1

0,8
11,8
186,6
164,1
27,7
32,8

1,7

10,9

18,0

27,0

1,0

0,6
2,7

3,6

305,4

410,5

302,7
99,1

1984

1,7
21,4
111,1
11,7
4,1

1985

11,7

1986

9,0

1987

1988

1989

1990

0,02

0,2

0,2

0,2

1991

11,0
80,5
120,2
41,8
43,7
0,9
44,8

1,4
1,4
4,0
49,1
131,7
77,4
33,2
1,0
31,1

0,2
0,01

1,3

114,7
157,7
33,6
12,3

130,2
90,8
15,1
19,0

13,6
2,8
149,5
101,5
19,1
32,4

2,2
7,0
103,6
104,7
18,9
25,1

6,0
72,2
126,8
56,0
43,2

26,7

20,8

6,7

15,6

33,2

49,4

8,0

6,6

3,8

0,1

1,8

329,0

458,8

183,3

354,6

270,9

336,3

294,7

354,03

396,3

307,4

423,8

150,0

330,0

264,1

318,9

260,5

96,5

93,4

92,4

81,8

93,1

97,5

94,8

88,4

1992

0,5
4,8
15,1
4,9
49,2
85,3
30,2
33,2

1993

1,0
90,0
107,0
45,5

1994

0,1
12,7
0,9
109,4
94,8

33,0

16,5

30,2
0,7
0,8

0,8

5,6

6,5

0,8

344,6

331,1

261,8

266,5

250,4

304,2

298,1

299,2

222,7

243,5

248,8

85,9

86,5

90,4

85,1

91,4

99,4

487

продолжение приложения 37
Вид
Осетр
Таймень
Ленок
Голец
Хариус
Нельма
Муксун
Омуль
Ряпушка
Чир
Сиг
Пелядь
Тугун
Щука
Елец
Плотва
Карась
Гольян
Налим
Окунь
Прочие
ИТОГО
Всего
сиговых
%
сиговых

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1,3
0,1
10,2
0,9
110,5
74,8
32,7
0,8
1,1

0,4
2,5
4,3
2,7
112,4
73,7
17,8
19,1
12,3

2004

3,0

2005

10,0

2006

2007

2008

2009

2,4

0,1

10,0

3,1
10,0
5,2

5,9

309,0
122,1
59,5
105,6
9,5
55,2

299,2
104,9
52,2
78,8
18,0
50,1

0,1
0,2
0,7
0,5
329,86
162,6
77,2
73,8
0,5
0,2

0,8
3,8
247,4
92,6

143,5
33,0

15,4

17,0

0,1
3,5
5,0
204,6
82,4
41,9
62,4

11,2

8,2

9,8

51,0

1,0
18,6
5,0
210,2
57,0
40,0
52,0
2,0
18,0

4,4

2,1

2,0

0,1

1,8

10,0

36,5

28,0

21,0

26,8
6,6
1,3

37,1
13,5
2,4

0,6

1,0

32,3
52,1
23,5
14,7

90,6
54,4
24,3
14,1

99,1
40,0
50,1
13,0

5,6

16,5

4,2
19,0
4,0
228,0
67,0
40,0
106,4

209,0
88,0
31,0
137,0

23,6

26,0

330,0
107,3
58,0
101,0
4,0
37,5

1,1

3,2

0,5
0,1

232,2

248,4

128,2

204,9

216,5

370,2

203,4

454,0

413,8

531,7

529,0

668,8

713,9

664,5 646,36

230,0

232,5

122,6

184,0

203,2

360,0

193,5

401,5

385,8

468,6

465,0

600,3

605,7

553,1 645,4

99,1

93,6

95,6

89,8

93,9

97,2

95,1

88,4

86,0

88,1

87,9

89,8

84,8

83,2

99,8
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окончание приложения 37
Вид
Осетр
Таймень
Ленок
Голец
Хариус
Нельма
Муксун
Омуль
Ряпушка
Чир
Сиг
Пелядь
Тугун
Щука
Елец
Плотва
Карась
Гольян
Налим
Окунь
Прочие
ИТОГО
Всего
сиговых
%
сиговых

2010

2011

2012

2013

0,099

2014

2015

1,436

0,8
11,8

1,067
9,378
11,505
1,5
292,098 257,161
226,514 210,429
98,781 86,233
184,882 198,273
3,325
2,875
17,0
19,7

11,2

306,0
203,65
64,0
128,5
1,0
0

268,5
250,0
81,0
239,5
0,7
7,2

0
0

3,5

715,75

861,6

715,7

850,9

815,0

769,0

911,1

810,4

100,0

98,8

97,7

97,0

98,4

98,2

2,19

0,729
0,342
20,865 18,861
1,0
1,0
297,585 270,358
241,297 82,918
102,133 225,910
242,744 211,027
4,667
0
13,0
12,0

4,2

3,0

834,267 792,943 925,456

825,4

489

Приложение 38
Вылов рыбы в бассейне реки Индигирки, тонн
Вид
Осётр
Ленок
Голец
Хариус
Нельма
Муксун
Омуль
Ряпушка
Чир
Сиг
Пелядь
Щука
Чукучан

1942

1943

1944

0,5

1,3

0,1

9,6
33,6
6,8
83,0
41,0
0,6
0,1

33,8 26,9
73,2 127,0
10,5 40,1
188,5 252,1
49,0 130,5
4,9
1,2
1,4
1,6

21,5
304,7
16,8
364,6
70,8
1,0

56,3
9,3

47,7
0,1

29,5
25,5
0,8

4,6

1,0

7,7
8,3

27,9
0,5
9,7
2,7
1,2

11,2

26,5

ИТОГО

193,0

369,3 690,6

174,7
90,5

Всего
сиговых, т
% сиговых

5,1

1946

69,8
157,7
22,4
294,6
146,8
1,1

Елец
Карась
Налим
Окунь
Гольян
Прочие

6,6

1945

1947

26,2
123,5
21,0
480,5
120,2
4,7
3,5
2,3

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

0,4
2,5

1,9

1955

1956

16,9

1,6
12,0

8,1
72,3
72,3
259,0
120,6

27,2
77,6
131,4
459,0
158,8
0,5

10,5
33,4
46,7
203,6
144,6

10,3
41,0
155,8
192,3
125,5

16,8
77,9
132,9
370.6
142,5

17,6
69,0
130,8
480,3
119,0
12,1

30,0
100,0
132,3
491,5
137,7
10,2

26,0
98,0
111,7
423,0
135,1
13,0

30,6
105,6
140,0
561,7
193,4
12,0

27,1
20,0

13,5
18,2

9,4
1,7
17,6

17,0
71,2

75,3
11,3

70,0
20,5
15,0

91,3
20,0
8,8

81,0
12,0

76,7
10,0

6,7
4,9
30,0
4,4

7,6
5,0
25,0

2,7
3,0
76,4

37,1

2,7
10,0
15,9
1,3

12,2
0,4

20,1

2,7

4,6

39,5

44,0

43,0

29,0

46,9

115,8

782,2

838,9

799,1

639,0

960,1

520,5

719,2

894,2

1099,0

1061,3

998,8

1236,7

361,2 634,0

740,1

808,9

775,9

559,1

867,9

448,1

541,5

715,5

899,0

993,0

888,0

1120,0

97,8

94,6

96,4

97,1

87,5

90,4

86,1

75,3

91,2

81,8

93,6

88,9

90,6

91,8

10,0

4,0
3,5
64,0
5,6

20,0

56,0
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продолжение приложения 38
Вид

1957

1958

1959

1960

Осётр
Ленок
Голец
Хариус

1961

1962

1963

0,5
6,0

8,0

7,0

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

0,5

1,8

1,8

3,3
4,3

5,5
3,6

7,2
3,2

14,8
0,7

4,7

0,3
20,8
223,5
177,0
283,0
102,0
73,0
22,6
0,5
50,0
0,1
31,6
2,5

0,1
27,3
233,1
189,3
207,5
100,2
72,5
35,6

0,8
13,2
216,7
341,8
126,6
129,0
52,1
48,0

0,8
10,6
232,1
291,3
187,5
177,2
86,3
46,8

2,7
21,9
343,5
642,0
111,4
95,4
49,2
52,6

41,7

60,9

44,5

39,4

29,3
2,6

17,4
2,3

28,7

33,7
1,9

1,9

22,8

0,8

0,1

3,0
1,2

1,6
10,0

0,7

3,2
2,0

3,1

86,1
108,9
175,0
424,1
109,8
21,4
100,0
20,0
10,1
12,0

12,0
69,3
152,7
297,9
99,6
49,6
11,0
24,2
34,2
4,0

4,1
45,0
204,6
328,8
244,1
35,7
56,0
26,9
2,6
57,1

35,6
189,7
223,7
199,3
56,6
59,5
24,9

25,0
253,5
158,4
154,1
49,9
59,1
14,7

46,9

80,8

36,0
11,9

5,6
41,7
102,4
266,6
202,8
28,8
27,1
19,5
32,2
11,3
0,4
4,7

1,0

27,1
1,4

27,9
5,8

33,5
3,7

64,6

9,7

3,0

0,8

3,0

3,2

3,0

7,0

Нельма
Муксун
Омуль
Ряпушка
Чир
Сиг
Пелядь
Щука
Чукучан
Елец
Карась
Налим
Окунь
Гольян
Прочие

28,6
45,1
110,1
395,4
100,0
21,0
121,0
12,6
30,0
10,0
6,5
35,0
12,6

22,8
111,0
103,8
379,9
112,0
23,0
110,8
20,0
10,0
9,6
7,3
45,0
13,6

20,9
91,0
105,9
367,0
92,0
20,1
90,7
18,5
7,0
8,5
0,8
32,0
14,0

21,0
115,6
107,8
380,2
100,1
31,6
104,4
22,0
12,6
10,0
3,6
35,0
17,0

22,3

51,0

53,7

28,1

ИТОГО

959,2

1031,0

932,1

999,0

1115,8

756,7

819,3

1043,9 878,1

836,6

995,0

952,0

1021,0 1144,1 1399,2

821,1

862,9

787,6

860,7

1025,3

692,4

675,1

918,6

763,9

700,2

879,6

830,1

880,1

986,2

1266,3

85,6

83,7

84,5

86,2

91,9

91,5

82,4

88,0

87,0

83,7

88,4

87,2

86,2

86,2

90,5

Всего
сиговых, т
%
сиговых
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Вид

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Осётр
Ленок
Голец
Хариус
Нельма

3,3

1,2

3,1
4,2

9,0
0,2
3,7

7,7
0,5
3,7

6,4
1,2
6,6

1,7
0,3
4,7

3,8
0,2
3,0

7,9
0,3
2,3

8,0

2,4

3,7
3,8
4,0

10,2

2,4

6,5
2,2
28,3

6,3

7,3

6,5
0,3
6,7

Муксун
Омуль
Ряпушка

28,3
370,9
704,4

21,1
122,0
689,8

17,9
114,2
708,4

10,1
198,6
495,1

11,6
130,0
223,5

28,4
189,3
378,3

9,5
292,7
366,4

19,8
381,0
136,9

5,2
185,2
79,4

12,8
313,7
209,8

9,1
345,9
166,6

17,0
409,4
158,7

18,9
595,5
183,7

21,1
483,0
164,0

Чир
Сиг
Пелядь

72,4
67,3
19,8

85,4
61,0
20,5

157,8
100,4
95,5

183,4
130,3
61,8

171,4
147,2
83,0

159,4
131,0
131,9

244,8
94,4
95,6

174,0
161,7
147,0

150,8
107,2
207,8

125,5
73,7
134,6

204,7
80,9
197,2

118,2
70,8
139,2

92,8
100,6
113,5

398,7
117,3
99,6

Щука
Чукучан
Елец
Карась
Налим

33,1

32,2
0,7
54,3
0,4
26,9

80,8
55,0
0,1
29,1

53,9
4,1
65,7
0,2
36,9

38,0
6,8
74,0

27,7
8,6
126,5

57,9
12,7
108,9
0,7
61,5

32,7
2,3
77,4
0,1
39,7

51,7
1,8
88,9

52,2
3,7
61,4

32,0

62,3
5,0
87,5
0,2
40,7

54,4
1,4
99,4

55,8

52,3
4,3
74,3
0,2
25,3

38,7

43,2

46,9

65,5
5,4
62,1
0,3
50,2

2,5

0,01

4,9

3,6

4,1

4,2

4,7

7,0

5,0

1,8

5,0

0,4

10,0

0,04

0,1

3,7

48,7
23,3

Окунь
Гольян
Прочие
ИТОГО
Всего
сиговых,
т
%
сиговых

0,1
1373,9

1118,0

1379,0 1277,15 957,7

1229,6

1275,8

1234,5

988,7

1036,3

1213,8

1117,3

1293,2

1481,1

1265,4

1001,7

1198,3

1107,3

770,9

1021,8

1107,4

1027,1

790,0

872,6

1006,2

919,5

1112,1

1290,0

92,1

89,6

86,9

96,7

80,5

83,1

86,8

83,2

79,9

84,2

82,9

82,3

86,0

87,1
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Вид

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993 1994

Осётр
Ленок

1996

1997

1998

1999

2000

0,2

Голец
Хариус
Нельма

11,3

Муксун

33,7
400,9
294,9

Омуль
Ряпушка
Чир

1995

10,1

14,3
0,8
7,7

12,7
0,9
12,3

24,4
1,0
11,2

1,5
1,1
5,3

3,2
0,6
9,3

1,1
0,4
4,0

1,7
0,6
1,4

0,2
0,3
4,6

0,4
5,3

0,1
0,5

0,1
0,5

0,6
0,2

3,8

5,9

55,2

42,9

60,5

56,2

44,4

19,6

9,6

4,3

0,7

5,2

18,4

9,7

15,8

15,8

318,4
308,8
227,2

247,4
298,9
171,3

121,8 428,4
404,2 587,4
240,4 138,6

519,8
312,1
215,9

223,1 190,3 203,0 143,7 155,7
136,1 173,1 200,0 25,7
41,0
102,3 99,1 82,5 58,5 119,5

137,0
45,7
281,2

124,4
56,7
124,4

250,8
74,5
89,4

424,3
155,3
137,3

89,8
246,0

126,9
300,9

161,8 85,6
272,9 150,5

107,3
119,2

46,5
73,1

52,5
33,4

55,4
23,6

42,8
4,9

30,7
12,3

43,4
25,9

25,4
4,7

37,4
13,6

39,4
6,8

7,2

16,3

Сиг
Пелядь

398,7
97,5
161,0

Щука

84,1

46,6

94,3

94,3

98,4

113,2

69,6

78,1

23,1

31,3

18,1

12,4

26,2

Чукучан

3,9

4,0

5,7

8,2

4,6

2,6

0,4

8,5

7,9

16,2

4,0

1,4

5,2

Елец
Карась
Налим
Окунь

97,1

87,0

231,1

121,8

38,9

28,2

43,8

5,0

44,2
2,3

20,5
0,1

17,0
2,5

9,2
1,6

15,5
0,5

33,7
0,8
15,9
2,4

37,7

26,5
2,8

40,2
0,4
9,2
1,7

26,2

53,2
6,1

45,2
2,2
15,6
0,4

31,4

44,9
0,9

74,9
0,2
29,9
0,7

1,5
0,6

3,6
0,4

1,7

4,4

Гольян
Прочие
ИТОГО
Всего
сиговых, т
%
сиговых

16,9

0,8

0,2
1639,0 1465,1 1576,3
1252,7 1201,1
1396,4
85,5
85,2

76,2

1573,4 1663,3

1511,0

728,2 706,7 644,1 389,5 438,6

609,1

430,3

532,3

810,9

1272,6 1452,1

1328,2

604,4 559,7 573,2 281,6 364,9

551,8

345,5

485,5

784,9

83,0

90,6

80,3

91,2

96,8

80,9

87,3

87,9

79,2

89,0

72,3

83,2
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Вид

2001

2002

Осётр
Ленок
Голец
Хариус

0,1
1,1
3,2

1,2
-

Нельма

4,1

2,4

8,3

6,8

10,3

Муксун
Омуль
Ряпушка
Чир
Сиг
Пелядь
Щука
Чукучан
Елец
Карась

44,2
247,4
83,1
138,4
46,4
9,6
9,6
0,2
12,2

24,3
158,3
101,0
299,4
50,6
18,2
21,3
11,4
-

40,8
182,5
86,1
157,9
25,2
7,7
48,9

25,2
191,4
140,4
163,8
46,8
34,7
28,2
3,7
14,2
-

35,9
161,2
116,1
187,9
53,0
67,3
14,9

Налим
Окунь
Гольян
Прочие

11,0
0,3

4,6
0,5
-

20,6
1,5

15,8
0,1

ИТОГО

610,9

693,2

590,3

674,2 665,81 623,931 823,56 688,095 672,35 622,495 836,404 976,418 661,809 781,705 706,438

573,0

654,4

508,2

608,8

631,8

591,5

743,7

642,0

592,3

547,2

744,4

856,3

546,6

685,5

579,765

93,8

94,4

86,1

90,3

94,9

93,2

90,3

93,3

88,1

87,9

89,0

87,7

92,6

87,7

82,1

Всего
сиговых, т
%
сиговых

2003

2004
3,1
-

10,8

2005

2007

2008

2009

0
0
1,4
0

0
0
0,2
0

1,75
0
2,37

0,65

0,92

8,278

9,6

9,233

0,93

6,266

8,434

6,01

20,835
174,881
98,841
170,931
54,08
53,363
32,531
0
3,118

34,2
214,5
122,0
215,1
68,4
79,76
40,2
6,2
4,25
0

31,14
207,955
115,509
198,363
54,791
24,671
21,746
1,801
13,692
0

30,44
179,71
158,19
154,0
59,01
10,21
24,88
0,79
29,65
0,2

34,315
167,19
90,912
150,569
49,54
48,476
37,337
0,6
20,62
0,53

33,405 28,778 27,912 40,189 42,003
223,158 233,205 177,422 202,949 155,122
140,495 198,787 59,117 98,697 68,834
211,027 244,899 180,5 226,126 198,854
69,48 52,663 44,066 51,361
69,794
58,129 72,136 40,362 63,787 55,996
50,63 65,291 56,487 53,282 62,871
1,195
2,541
0,246
0,818
1,956
21,854 28,265 41,272 17,206 36,908
1,235
2,43
0
0,923
5,373

12,5

6,373

27,95
0
0

8,994
0
0
0

18,15
2,07

13,325
2,125

13,432
2,696

0,7

2006

0,7

2010

2011

2012

2014

2015

1,1

0,5
3,968

8,5
4,701

0,500
3,0
5,575

8,866

8,835

9,514

7,595

16,44
4,2

2013

11,823
0,702

9,315
1,632

8,400
2,09

0,04
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Приложение 39
Вылов рыбы в бассейне реки Колымы, тонн
Вид
Осетр
Ленок
Голец
Хариус
Нельма
Муксун
Омуль
Ряпушка
Чир
Сиг
Пелядь
Щука
Чукучан
Елец
Карась
Гольян
Налим
Окунь
Валек
Колюшка
Треска
Прочие
ИТОГО
Всего
сиговых
%
сиговых

1942
0,7

1943
0,8

0,7
61,8 97,3
183,4 234,5
3,4
5,9
385,1 767,0
199,5 102,3
7,9
41,8
23,1 51,7
25,2 79,5
20,8 94,6
21,6 16,3
1,4
33,9
4,6

35,6
19,1

1944
3,2
24,0

1945
0,3

1946
0,2
1,2

129,3
237,2
89,9
743,5
456,4
8,0
120,1
68,2
18,1
10,9
1,6

193,7
416,7
42,0
712,8
201,8
16,5
139,2
128,0
12,4
43,4
1,5

7,2
97,4
327,0
34,4
582,8
167,9
22,1
85,4
167,5
1,7
29,4
7,8

35,0

33,9
9,2

24,9
5,9

1947

65,3
209,9
35,0
421,9
260,7
30,0
174,6
109,0
18,6

1948

1949

1950

1951

1952

2,8

4,8

3,0

0,9

64,6
107,2
34,1
335,3
115,3
21,7
138,9
152,0
13,9
28,2
3,0

96,6
55,6
23,5
439,5
137,6
17,0
190,5
110,2
10,5
12,3
4,5

10,1
128,0
7,9
112,1
175,3
1,4
148,2
62,5

12,9
24,1
89,1 41,0
13,9
10,3
286,6 437,2
136,6 188,7
19,3
30,0
220,6 213,2
70,5
88,2
23,6
34,6
14,4
19,3
5,0
8,1

32,5
1,0

13,4
13,7

62,4

63,5
15,2

78,6
15,0

1954
19,2
6,0

1955

1956

1957

10,0

7,0

10,0

36,0
75,9
27,0
657,5
200,1
33,3
132,9
71,0
24,7
28,0
5,0

60,2
70,5
23,0
498,1
187,0
22,3
123,5
63,0
10,3
20,3
3,0

83,7
136,0
19,5
541,5
220,0
56,0
101,7
108,3
28,0
32,2
5,0

21,1
156,0
30,5
450,0
234,7
60,0
123,0
90,7
20,0
31,1
6,0

44,2
302,1
37,7
526,5
260,0
60,8
150,0
67,0
27,0
39,0
10,0

66,3
13,0

45,5
15,0

15,2
30,0

45,0
17,5

50,0
23,0

1953

4,0
8,9
4,6
4,1
161,1 100,7 71,4
60,0 200,0 132,7
95,0
170,9 204,8
972,4 1547,1 1954,3 1956,0 1566,9 1325,0 1208,8 1228,4 784,1 1034,2 1389,2 1503,4 1261,9 1558,0 1497,4 1611,3
864,4 1301 1784,3 1723,2 1316,2 1197,8 817,1 960,6 582,6 778,7 944,7 1162,1 985,5 1157,6 1075,1 1380,9
88,9

84,1

91,3

88,1

84,0

90,4

67,6

78,2

74,3

75,3

68,0

77,3

78,1

74,3

71,8

85,7
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продолжение приложения 39
Вид
Осетр
Ленок
Голец
Хариус
Нельма
Муксун
Омуль
Ряпушка
Чир
Сиг
Пелядь
Щука
Чукучан
Елец
Карась
Гольян
Налим
Окунь
Валек
Колюшка
Треска
Прочие

1958
10,0

1959
23,5

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1,3

6,8

4,1

2,3
3,2

0,3
10,0
17,0
11,4
7,4
51,7
3,6
633,0
230,4
111,0
345,0
244,0
2,6
71,6
1,4

0,6

0,2

0,3
59,9

4,5
10,8
5,8
89,5
6,9
750,7
161,4
164,1
342,5
246,9

13,6
0,5
4,2
59,1

0,2
2,1
0,3
15,5
3,5
10,2

0,1
0,2
0,1
2,9
2,1
22,9
0,3
491,6
126,9
407,7
304,5
207,9

10,1
32,0
13,5
25,5
34,3
202,1
200,6
75
346,0
231,2
1,7
58,0
0,8

17,5
9,5
9,3
0,6
423,0
120,6
62,1
169,9
332,0
1,0
210,4

28,2
333,0
38,0
402,0
210,0
73,1
160,0
60,0
12,0
31,0
5,0

49,0
423,0
52,0
527,0
290,0
101,5
170,0
79,7
20,9
37,5
2,1

34,5
307,1
46,6
360,1
267,7
81,5
167,0
50,2
10,0
20,0

31,9
220,0
31,9
437,0
309,4
112,6
136,0
40,0
13,6
21,0
3,0

50,2
309,9
33,0
479,9
201,2
90,0
111,0
95,0
13,0
21,0

30,0
10,0

63,8
21,1

30,3
3,5

42,0
25,6

44,0
15,0

31,3
0,6
28,3

51,7
2,1
25,0

35,7

41,0

6,0

18,8

162,6

129,7

13,5
23,7
2,3
388,1
135,4
46,5
376,2
210,7

7,8
21,1
2,1
771,6
144,5
103,5
340,8
221,4

147,2
2,0
42,8
0,1

130,4
5,0
9,6
70,1
1,5

49,4

85,2

80,9
10,3

843,9
166,8
227,6
240,3
285,4

2,7
4,0
34,4
0,04
724,2
268,5
385,2
321,2
268,4

574,8
135,6
356,7
301,3
279,5

86,5

187,0

139,4

196,0

178,5
1,0

75,6
10,8

12,4

83,8
0,16

67,3
1,8

75,7
1,1

42,6

51,7

103,2

53,4

ИТОГО

1438,0 1902,1 1394,6 1424,0 1482,0 1444,8 1571,2 1442,0 1920,1 1831,6 1956,6 2083,6 2343,9 2048,0

1876,9

Всего
сиговых

1243,9 1613,0 1264,9 1278,8 1274,5 897,2

1355,1

%
сиговых

86,5

84,8

90,7

89,8

86,0

62,1

795,0

986,3

50,6

68,4

1392,1 1382,9 1520,3 1541,9 1736,8 1382,4
72,5

75,5

77,7

74,0

74,1

67,5

72,2
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Вид

1973

1974

1975

1976

1977

Осетр
Ленок
Голец
Хариус
Нельма
Муксун
Омуль
Ряпушка
Чир
Сиг
Пелядь
Щука
Чукучан
Елец
Карась
Гольян
Налим

0,2
1,6
0,7
0,2
1,5
22,2
0,4
538,5
86,9
331,0
436,3
255,3
4,1
177,9
0,2

0,2
0,2
3,4

0,3
0,2
6,5
0,9
3,8
62,1
0,3
398,0
80,3
109,0
649,9
275,0
16,1
154,6
0,2

0,5
1,5
6,6
12,1
3,8
21,4

0,02

114,9

26,5

54,7

47,0

89,3

101,4

81,1

Окунь

29,2

2,5

1,6

11,0

51,1

7,7

28,3

2,6
33,9
0,2
554,4
238,8
180,8
497,5
259,4
15,6
90,0

434,4
151,8
231,4
405,6
231,6
15,2
120,4
3,5

8,2
0,2
2,2
28,6
0,6
596,7
118,2
200,0
433,9
244,6
30,2
140,3

1978

1979

1980

1981

1982

1983

4,7
0,8
3,1
25,9

0,1
1,2
2,7
2,3
2,2
18,3

0,4
2,4
10,8
3,4
1,2
27,3
662,3
126,0
118,5
501,8
278,7
46,9
256,6
20,0
20,0
117,3

0,5
6,1
2,7
0,3
0,5
64,8
0,3
661,9
56,2
181,9
357,9
297,2
50,5
208,8

109,1

0,3
1,5
5,8
3,4
0,9
29,4
0,2
555,3
59,0
294,4
476,4
307,0
56,0
93,7
1,9
40,9
63,6

6,8
2,7
17,6
1,3
23,0

496,8
180,3
341,6
416,9
193,3
24,7
206,9
0,1

266,0
92,1
269,0
451,4
378,6
36,9
253,4
0,6

186,3
83,1
219,2
484,6
262,3
37,2
358,1
1,2

9,6

18,4

7,8

1984

1985

1986

0,6

0,9

0,4

1,0
1,0
2,1
32,6

1,5
30,4
1,4
856,0
246,1
163,0
501,0
371,0
32,6
55,1
18,0

960,4
154,5
216,8
445,6
252,3
62,9
139,6
3,2

18,6
100,3

3,0
0,4
0,8
60,9
1,0
731,8
73,8
198,3
285,8
292,4
61,3
131,6
34,5
12,0
101,2

108,6

90,5

6,7

29,0

33,6

10,8

17,0

13,8

Валек
73,8

Колюшка
Треска
Прочие

2,4

21,1

12,6

ИТОГО

2003,5

1927,1

1826,1

1697,7

Всего
сиговых

1416,5

1508,9

1303,8

1247,8

1944,12 2004,2 1884,6
71,0

73,1

58,3

1802,1

2008,1

2275,2

55,3

70,5

63,2

2015,2 2034,8 2433,1 2374,2
65,7

66,5

73,9

76,3
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Вид

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

Осетр
Ленок

0,4
2,3

2,6

3,2
0,4

2,3
0,1

0,2

7,0

1,9

Голец
Хариус
Нельма

3,6
4,0
2,6

0,8
1,3
4,2

6,7
7,4

3,1
0,9
10,2

1,2
8,6

13,1

1,9

Муксун

48,7

32,6

60,6

98,7

65,1

44,8

15,7

1994

1,9
7,3
10,3
7,0
1032,4 1132,6 1308,6 1141,5
197,7 168,3 264,8 217,5

1,4
847,4
326,3

0,1
458,2
223,3

0,1
281,2
145,7

Сиг
Пелядь
Щука
Чукучан
Елец
Карась
Гольян
Налим
Окунь
Валек
Колюшка
Треска
Прочие

203,0
390,0
296,3
68,2
88,6
18,6
2,4
83,5
10,6

214,1
244,0
261,3
5,3
64,8
1,4
6,2
129,4
32,9

111,2
145,3
297,1
21,7
124,2
1,8
51,6
48,8

1996

1997

1998

1999

2000

0,8

1,2

Омуль
Ряпушка
Чир

1995

13,1

0,3

0,1
0,1
0,5

50,0

9,4

2001
0,1
0,3

2,4

1,0

0,3

2,2
1,0
0,1

1,9

0,2

2,1
0,2
0,5

0,2

6,8

6,8

5,7

8,9

3,6

7,8

276,7
91,9

0,5
184,9
131,1

0,5

203,1
82,8

79,4
115,5

227,8
185,8

260,6
149,7

139,0
153,8

1,3
100,4
117,0

126,7
71,7
74,2
21,5
29,3
19,3

112,5
44,1
29,0
7,5
0,1

198,9
68,6
68,7
14,8
28,0
17,6

140,0
109,5
128,3
8,2
8,2
1,0

164,5
141,1
92,4
9,0
4,0
0,1

181,3
99,7
119,1
2,1
16,5
4,3

117,2
156,5
121,2
12,3
22,2
1,7

151,3
186,7
91,0
6,3
29,9
4,0

132,3
136,5
144,1
7,4
30,8
8,3

53,3
25,3

22,0
3,9

25,3
29,9

33,2
9,4

22,7
6,9

19,4
13,2

21,5
4,1

22,2
9,1

44,9
5,3

ИТОГО
2454,8 2518,6 3054,8 2450,7 2209,6 1548,2 869,0
76,4
71,6
74,9
79,8
77,2
995,5 643,1
Всего
сиговых
64,3
74,0
% сиговых

555,3
492,5

656,8
472,2

871,6
670,3

861,9
723,1

756,7
579,6

685,6
501,2

875,5
710,9

836,7
593,2

88,7

71,9

76,9

83,9

76,6

73,1

81,2

70,9

210,6
247,7
262,7
279,7
9,4
13,8
96,0
5,0

289,1
347,7
309,3
28,6
272,5
10,5
12,7
112,2
10,2

202,6
278,7
248,5
28,1
48,5
1,3
49,7
89,2
22,7

44,0
0,1
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окончание приложения 39
Вид
Осетр
Ленок
Голец
Хариус
Нельма
Муксун
Омуль
Ряпушка
Чир
Сиг
Пелядь
Щука
Чукучан
Елец
Карась
Гольян
Налим
Окунь
Валек
Колюшка

2002

2003

2004

2005

2006

2007

3,8
0,2
7,5
246,7
273,0
226,1
165,8
197,5
2,0
6,8
6,7
114,6
16,7

3,8
0,8
0,2
5,3

20,0

5,7
1,2
6,9

6,0
2,1
1,0
2,5

4,0
4,7
0,2
1,4

169,3
163,0
174,9
71,5
250,0
3,6
12,8
13,0

1,3
8,2
4,0
146,4
90,1
92,4
104,0
82,6
23,3
24,8
4,8

168,7
133,6
154,6
105,3
112,7
13,3
22,2
7,0

175,0
136,3
146,4
143,3
106,3
11,2
30,9
11,0

174,7
178,5
154,5
103,5
89,6
13,1
30,6
10,0

27,9
16,7

37,1
1,0

23,6

38,8

34,1

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0
1,0

0
0

0
1,0

0
1,0

0
3,15

0
0,5

0
0,854

0
0

2,0
1,7
1,393
1,4
0
188,033
165,213
140,08
246,05
165,726
5,725
30,645
12,909
0
63,018
10,43
0
0

2,0
1,13
1,6
2,75
0
198,225
168,553
134,667
268,819
138,615
4,609
52,927
30,408
0
43,527
3,9
0
0

0
0,654
1,386
2,189
0
223,432
182,215
157,909
193,543
105,862
4,7
46,429
26,35
0
32,043
2,5
0
0

0
0,562
0,786
0,83
0
172,382
166,758
120,913
139,329
101,707
5,539
39,83
26,59
0
36,577
1,0
0
0

6,0
0,541
0,488
0,36
0
174,318
170,587
136,816
143,323
100,177
4,483
35,7
27,3
0
29,15
0,5
0
0

1,0
0,507
0,858
1,161
0
166,767
165,779
126,967
152,049
130,345
5,294
52,013
28,100
0
32,556
3,400
0
0

12,0
0
3,0
0,5
0,2
1,18
2,0
1,28
0,5
0
176,3 112,02
182,6 136,97
155,55 82,42
150,5
63,0
147,3 72,91
13,422 1,79
36,5
13,52
7,0
8,0
0
0
40,0
21,77
4,7
5,52
0
0,19
0
0

Треска

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие

2,0

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО
Всего
сиговых
%
сиговых

1267,4

912,8

640,0

754,8

810,8

798,9

934,57 521,07 1035,322 1052,73 982,362 813,303 830,597 866,796

918,9

584,2

446,1

570,6

604,9

612,8

667,3

397,1

742,3

774,8

760,4

601,0

626,3

613,581

72,5

64,0

69,7

75,5

74,6

76,7

71,4

76,2

71,7

73,6

77,4

73,9

75,4

70,8
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Приложение 40
Вылов рыбы любителями в бассейне среднего течения р. Лена в 1999 г., т [814]
Всего

25,8

14,6

1,6

51,5
0,1

1,2

2,0

96,8
5,1
322,9
0,6

154,7
5,1
424,0
3,6

0,4

0,6

10,5

4,2

1,4

132,5 5,5

8,6

8,1

195,4

6,7

0,7
0,3
0,3
2,5

1,2
11,0
4,2
16,2
2,2
4,8
11,1

1,7
2,0
1,0

2,0
34,5
31,4
13,0
42,7
41,5
36,7

3,0
11,9
13,0
11,4
2,5
1,3 5,9
1,2 19,6

2,4
0,6
2,1
6,2

18,0
65,0
64,9
91,5
54,2
62,1
112,3

61,3

17,8

2,0
0,7

5,0
21,2 107,1

2,2

0,4

0,5 22,9
1,4

6,1
0,8

1,7

0,2

12,6

0,4

2,0
0,2

0,3
1,0
1,1
0,8

0,3
2,6

0,5
2,4

0,4
2,6

0,8
0,8

1,6

0,3
5,5

0,3

2,6

0,1

0,2

14,5

1,4

0,4

0,5
0,1
0,2

0,9

0,1
1,6

5,8
24,2

0,2

14,4

1,6

1,7

1,9

0,3

37,2

13,0 8,4 42,1

85,0

2,6
0,5
2,4
1,7
0,3

8,2

14,3

1,3

4,1

6,5

56,0
25,3
3,3
67,1

3,6

0,3

5,1
0,2
80,0

6,4
24,9
3,7
6,2

3,1

0,1

10,1

3,3
3,0

4,3

3,8

5,2 127,6 17,6 34,9 310,0

10,4
1,5
2,5
22,2

6,7

Карась

2,8
9,5

80,5
18,8
160,6
90,0 37,8

Гольян

2,7

Плотва

134,0

Елец

3,3

Щука

109,4

Нельма

Окунь

2,6

1,2

7,0

2,3

14,1
0,5

0,4

Налим

8,6

2,6

26,5
173,4

2,7
0,3

0,2
0,9

1,7
1,0

0,5

Хариус

0,4

4,0
13,3

Тугун

1,7
19,5

Чир

Муксун

1,3

Сиг

2,5
0,4

Омуль

Таймен
ь
Голец

Алданский
Амгинский
Верхневилюйский
Вилюйский
1,3
Горный
Кобяйский
3,2
Ленский
Мегино1,6
Кангаласский
Мирниский
Намский
1,2
Нюрбинский
0,5
Олекминский
2,8
Сунтарский
Таттинский
0,2
Томпонский
0,2
Усть0,3
Алданский
Усть-Майский 45,0
Хангаласский 5,6
Чурапчинский
г. Якутск с п.р. 3,0
г. Нерюнгри с
п.р.
ВСЕГО:
64,9

Ленок

Районы

Осетр

Виды рыб

10,2
0,7

4,3
7,5

84,0

43,9 19,4 259,7
18,0 0,9 99,6
0,5 2,5 172,9
25,4 83,6 431,9
0,7

8,5

85,9 129,1 1340,2 8,0 228,3 140,3 2641,3
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Приложение 41
Учетный вылов рыбы рыбаками-любителями в водоемах Якутии в 2008 г., т (по данным ФГУ «Якутрыбвод»)
Водоемы

Объекты
промысла

Вилюйское

Яна

Индигирка

Колыма

Осетр
Ленок

19,6
27,7

0,4

0,9

0,4

-

Таймень
Голец
Омуль

5,3
50,1

-

0,2
3,6

3,0

-

0,4
2,3

5,7
0,2
59,0

Сиг

30,9

0,1

9,3

12,8

0,1

2,6

55,8

38,8
5,8
0,5
282,8
30,2
10,7
9,1
100,0
45,5
71,6
633,5
32,5
2,1
67,7
56,5
8,0
1528,9

1,9
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3,1

2,9
2,8
2,5
3,8
4,4
0,4
23,7
1,6
0,7
0,2
57,0

14,0
5,3
50,0
2,0
0,5
4,1
6,9
16,4
15,5
18,6
1,3
1,8
152,6

0,5
0,3
35,0
6,0
30,0
0,2
7,0
79,1

5,0
0,2
1,7
5,0
1,5
0,6
0,9
0,7

43,8
22,9
12,7
340,3
32,1
13,3
14,4
144,3
7,3
92,3
101,9
649,0
32,5
2,1
88,7
66,4
10,2
1844,4

Муксун
Чир
Пелядь
Ряпушка
Тугун
Нельма
Хариус
Щука
Чукучан
Елец
Плотва
Карась
Гольян
Язь
Налим
Окунь
Ерш
ВСЕГО:

вдхр.

Прочие реки

ВСЕГО

Лена

0,5

0,6
0,3

0,5
0,8
0,1
23,7

19,6
29,9
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Приложение 42
Вылов рыбы любителями в бассейне среднего течения р. Лена в 2008 г., т (по данным ФГУ «Якутрыбвод»)

Намский

1,9

Кобяйски

0,5

0,1

0,2

Ленский

0,4

4,0

0,1

Олекминский

2,5

2,7

Хангаласский

0,2

3,4

447,0 10,2

Ерш

Окунь

Налим

Язь

Гольян

Карась

Елец

Плотва

18,0

3,4

4,5

0,9

0,1

12,0

3,9

0,6

0,3

0,1

4,7

3,2

3,7

2,0

2,0

0,1

3,0

5,0

5,0

5,0

1,5

2,2

5,0

0,6

3,0

4,5

2,7

5,2

3,0

0,5

4,5

5,0

0,4

0,5

0,3

0,6

0,7

1,4

0,8

6,5

3,7

2,7

0,9

0,8

75,0

16,0

70,0

12,0

2,7

17,0

2,0

3,0

7,0

5,0

2,0

5,0

5,0

5,0

0,7

17,8

0,9

2,0

20,6

11,9

16,3

79,0

6,4

29,7

17,5

4,2

35,4

1,3

7,8

123,7

42,9 100,3 592,5

22,4

61,5

59,4

7,7

8,1

3,1

0,9

1,7

М.-Кангаласский
20,0

3,0

0,1

Вилюйский

Мирнинский

Щука

Хариус

Нельма

Тугун

Пелядь

Сиг

Омуль

Ленок

Осетр

Районы

Таймень

Виды рыб

г. Якутск

3,0

0,8

0,32

3,0

6,9

ИТОГО:

7,0

27,6

0,7

5,5

22,1

1,0

1,0

25,0

2,4

2,1

0,3

Приложение 43
Учтенный вылов рыбы рыбаками-любителями в водоемах Якутии в 2012 г., т
(по данным ФГУ «Якутрыбвод»)
Объекты
промысла
Осетр
Ленок
Таймень
Омуль
Сиг
Муксун
Чир
Ряпушка
Тугун
Нельма
Хариус
Щука
Елец
Плотва
Язь
Налим
Окунь
ВСЕГО:

Лена
5,3
1,0
1,6
17,7
7,0
7,7
4,6
25,9
7,5
5,9
1,0
30,1
6,7
13,8
3,1
28,3
13,4
180,6

Яна
3,0
1,8
5,9
6,0
7,3
2,4
1,2
2,4
0,6
30,6

Водоемы
Индигирка
12,4
4,5
2,2
9,5
12,0
0,1
8,8
1,3
8,8
2,7
62,3

Колыма
0,6
10,2
0,7
17,1
13,2
8,6
2,0
8,6
3,9
64,9

Всего
5,3
1,0
1,6
30,7
24,7
12,4
37,1
57,1
14,8
6,0
1,0
49,9
11,2
13,8
3,1
48,1
20,6
338,4

Приложение 44
Учтенный вылов рыбы рыбаками любителями в водоемах Якутии в 2013 г., т
(по данным ФГУ «Якутрыбвод»)
Объекты
промысла
Осетр
Таймень
Омуль
Сиг
Муксун
Чир
Пелядь
Ряпушка
Тугун
Нельма
Щука
Елец
Плотва
Язь
Налим
Окунь
ВСЕГО:

Лена

Яна

5,4
0,5
19,7
7,0
10,0
5,7
33,4
5,7
5,4
24,6
5,1
11,9
2,3
24,6
11,9
173,2

4,8
2,9
9,5
9,5
9,5
0,1
3,0
1,5
3,0
0,8
44,6

Водоемы
Индигирка
12,2
3,8
2,3
7,8
10,4
0,1
7,5
1,0
7,5
2,3
54,9

Колыма
1,0
8,6
18,5
17,8
17,3
8,0
1,8
8,0
3,6
84,6

Прочие
реки
2,5
30,0
48,9
53,1
50,5
12,6
103,8
2,4
3,0
16,2
2,1
1,0
2,0
1,2
329,3

Всего
5,4
3,0
62,9
73,1
86,8
91,3
12,6
174,4
17,6
8,6
59,3
11,5
12,9
2,3
45,1
19,8
686,6
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Приложение 45
Учтенный вылов рыбы рыбаками-любителями в водоемах Якутии
в 2014-2015 гг., т (по данным ФГУ «Якутрыбвод»)
Объекты
промысла

Водоемы (2014 г.)
Лена

Прочие реки

Осетр
Ленок
Таймень
Голец
Омуль
Сиг
Муксун
Чир
Пелядь
Ряпушка
Тугун
Нельма
Хариус
Щука
Елец
Плотва
Язь
Налим
Окунь
ВСЕГО:

7,8
1,0
1,4
12,7
6,3
8,8
5,9
1,0
24,3
5,5
10,9
2,3
22,6
10,5
121,0

1,3
24,6
47,1
49,8
56,5
16,9
94,9
3,0
2,9
16,1
0,7
1,5
1,0
0,5
316,8

Всего

Водоемы (2015 г.)
Лена

7,8
1,0
2,7
37,3
53,4
49,8
56,5
16,9
94,9
11,8
8,8
1,0
40,4
6,2
12,4
2,3
33,6
11,0
437,8

7,8
1,1
14,8
6,4
4,4
5,9
1,0
28,5
5,0
11,4
4,4
31,1
11,0
132,8

Прочие
реки
1,0
2,1
10,0
29,3
46,9
48,7
29,4
15,2
64,4
2,4
2,9
24,7
0,9
12,0
0,4
290,3

Всего

7,8
1,0
3,2
10,0
44,1
53,3
48,7
29,4
15,2
64,4
6,8
8,8
1,0
53,2
5,9
11,4
4,4
43,1
11,4
423,1

