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Представлены материалы по фауне водных беспозвоночных бассейна р. Малый Паток (западные склоны
Приполярного Урала). Исследованные водные объекты располагаются на территории национального
парка “Югыд ва” и сохраняют естественный гидрологический режим. В пробах зообентоса и качествен-
ных сборах беспозвоночных в летний период 1996, 2000–2007, 2017 гг. выявлено 108 таксонов (без хироно-
мид). Среди них по числу видов в водотоках преобладают амфибиотические насекомые, в озерах – олиго-
хеты и моллюски. В реках наиболее представлены поденки Baetidae и Heptageniidae, веснянки Perlodidae,
ручейники Rhyacophilidae и Apataniidae и жуки Elmidae. В озерах наиболее разнообразны малощетинко-
вые черви Naididae и моллюски Planorbidae и Sphaeriidae. Большая часть видов имеет палеарктический
(29.0%) и голарктический (25.5%) ареалы. Наряду с широко распространенными европейскими, выявле-
ны виды, основная часть ареала которых находится в Сибири. В составе фауны обнаружены редкие виды.
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ВВЕДЕНИЕ
Анализ доступной информации о фауне вод-

ных сообществ горной и увалистой полос рас-
сматриваемого региона Урала характеризуется
как значительной ретроспективностью, так и су-
щественной фрагментарностью. В XX в. предпри-
няты несколько экспедиций, нацеленных на изу-
чение гидробиологического режима горных рек: в
1941 и 1944 гг. Московским государственным уни-
верситетом (реки в бассейнах верхних течений
Печоры и Илыча); в 1954–1955 гг. Всероссийским
НИИ озерного и речного рыбного хозяйства
(ВНИОРХ) (нижнее течение р. Подчерем); в 1963,
1970–1972, 1978–1979 гг. Северным отделением
Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и
океанографии (ПИНРО) (нижние течения рек Щу-
гор, Лемва, Косью, Большая Сыня и др.). Начиная с
1942 г., неоднократно предпринимались гидробио-
логические и ихтиофаунистические исследования
горных рек экспедициями Коми филиала АН
СССР (Шубина, 1986). Итоги этих работ частично
опубликованы, но бóльшая часть материалов ис-
следований находятся в архивных фондах. Литера-
тура по зоопланктону горных озер Урала немного-
численна. До выхода монографии В.Д. Богданова с
соавт. (Богданов и др., 2004) было известно лишь
несколько источников по исследованию планктон-
ной фауны крупных глубоких озер восточного
склона Полярного Урала (Богданова, Степанов,
2001; Миронова, Покровская, 1964), а по озерам

Приполярного Урала сведения отсутствовали. Н.В.
Вехов опубликовал серию работ по видовому соста-
ву, количественному развитию, жизненным цик-
лам низших ракообразных в водоемах Полярного
Урала (Вехов, 1981, 1983а, 1983б, 1987). Донную фа-
уну и рыб озер западного склона Урала планомерно
начали изучать лишь в начале XXI в. (Пономарев,
2017; Пономарев, Лоскутова, 2002, 2006; Ponomarev,
Loskutova, 2006). При этом сведения о сообществах
водных беспозвоночных озер Урала в литературе
отсутствовали, за исключением зообентоса оз.
Кузь-ты (Миронова, Покровская, 1964). И лишь че-
рез 40 лет впервые появились обобщающие работы
о беспозвоночных и рыбах горных озер восточного
и северного макросклонов Полярного Урала (Бог-
данов и др., 2004). Нами получены первые результа-
ты исследования донной фауны озер и рек западно-
го склона Полярного Урала (Волошко, 2007). При
этом ряд групп гидробионтов рек и озер как запад-
ного, так и восточного склонов Урала до настояще-
го времени изучен недостаточно.

Цель работы – исследовать фауну водных беспо-
звоночных озерно-речной системы р. Малый Паток.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Река Малый Паток – один из самых крупных

правых притоков р. Щугор. По расходам воды
этот водоток относится к числу рек, не уступаю-
щих самым водоносным рекам Западного Памира
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и Тянь-Шаня (Кеммерих, 1970). Общая площадь
локализованных на водосборе реки 45 озер 278 га
(Ресурсы ..., 1972). Химический состав вод озер,
как и реки, формируется в основном под влияни-
ем тающих снежников (Бассейн ..., 2007), что
определяет низкую удельную электропровод-
ность (22.7–36.1 мк С/см) и минерализацию воды
(24.68–42.16 мг/дм3). Состав вод по преобладающим
ионам гидрокарбонатно-кальциевый, рН 6.5–7.0.
Содержание органических веществ по показателям
цветности (2–12°) и перманганатной окисляемости
(0.64–3.40 мг О/дм3) в некоторых озерах несколько
выше, чем в реке (Бассейн ..., 2007). Вода в русле ре-
ки от верховьев к устью прогревалась от 9.4 до
14.2°С, в озерах температура колебалась в пределах
12.5–16.5°С.

Водосбор р. Малый Паток на севере граничит
с верховьями р. Щекурья (бассейн р. Обь), играя
роль своеобразного экотона между бассейнами
сибирских и европейских рек. В то же время озер-
но-речная система р. Малый Паток служит пере-
ходной территорией между значительно более бога-
тыми озерами и подверженными более суровым
климатическим и погодным условиям высоко-
горными районами Приполярного Урала, с одной,
и западными склонами Северного Урала, с другой
стороны. Именно этими обстоятельствами в первую
очередь был продиктован наш интерес к детальному
изучению фауны донного населения бассейна
р. Малый Паток.

В работе представлены результаты проведенных
в июне–августе 1996, 2000–2007, 2017 гг. гидро-
биологических исследований русла р. Малый Паток
и расположенных в ее бассейне горных и предгор-
ных озер. Подробная характеристика озер пред-
ставлена в Сообщении 1 (Ponomarev, 2019).

Пробы зоопланктона отбирали в поверхностных
слоях воды посредством фильтрации 50 л воды
через планктонную сеть Апштейна (размер ячеи
80 мкм). Камеральную обработку проб проводили
в лаборатории по стандартной методике (Ривьер,
1975). Индивидуальную массу планктонных орга-
низмов рассчитывали по формулам работ
(Балушкина, Винберг, 1979; Ejsmont-Karabin,
1998). Названия таксонов приведены в соответ-
ствии с принятыми в работах (Определитель ...,
2010; Nogrady, Segers, 2002).

При отборе проб бентоса с твердых грунтов ис-
пользовали скребок с длиной лезвия 30 см. К об-
ручу скребка прикрепляли прочную ткань, к ко-
торой пришивали мешок из мельничного газа
0.23 мм длиной 1.5 м. Скребок насаживали на
шест длиной 2 м. На мелководных участках русла
применяли скребок с более коротким шестом, ли-
бо камни поднимали вручную. На мягких грунтах в
озерах пробы отбирали облегченным дночерпате-
лем Петерсена с площадью захвата 1/40 м2. Пробы
промывали через капроновое сито с ячеей 0.23 мм.
Для оценки плотности и биомассы организмов
определяли площадь проекции исследованных
камней на дно (Жадин, 1960; Schräder, 1932). Для

сбора проб дрифта донных беспозвоночных ис-
пользовали металлическую рамку 25 × 25 см с
прикрепленным к ней мешком, сшитым из плот-
ной ткани и мельничного газа (размер ячеи 0.23 мм),
длиной 1.5 м. Время экспозиции ловушки –
2 мин. Показатели численности и биомассы сно-
симых организмов пересчитаны на 1 м3. Объем во-
ды, проходящий через сеть ловушки, определен
путем умножения скорости потока (м/с) на пло-
щадь отверстия ловушки (м2) и на продолжитель-
ность времени выборки (с). Все гидробиологиче-
ские пробы фиксировали 4%-ным формалином.

Одновременно с отбором проб зообентоса от-
лавливали имаго насекомых с целью уточнения их
видовой принадлежности и фиксировали 70%-ным
этиловым спиртом.

Пробы бентоса и дрифта разбирали в каме-
ральных условиях по группам под бинокулярным
микроскопом МБС-9. После обсушки гидро-
бионтов на фильтровальной бумаге определяли
их массу на торсионных весах ВТ-200. Одновре-
менно с отбором проб измеряли глубину водоема,
температуру воды, скорость течения, отмечали
характер грунта. Всего отобрано и проанализиро-
вано 15 проб зоопланктона, 67 проб зообентоса,
18 проб дрифта и 26 сборов имаго.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Зоопланктон в исследованных озерах пред-

ставлен 24 видами и формами беспозвоночных,
относящимися к трем систематическим группам:
Cladocera – 9 видов, Copepoda – 12 видов и форм,
Rotatoria – 3 вида (табл. 1). В отдельно взятом озере
зарегистрировано от 4 до 10 видов и форм зоо-
планктеров. Наиболее разнообразен был зоо-
планктон предгорных озер 6 и 7. Оз. 7 отличалось
от других озер бассейна интенсивным цветением.
Это обстоятельство способствовало развитию в
нем коловратки Asplanchna, основную часть спек-
тра питания которой занимают водоросли. Из
ветвистоусых рачков наиболее часто встречалась
Bosmina longirostris, не отмеченная лишь в оз. 2. На
втором месте были Polyphemus pediculus, Holopedi-
um gibberum и веслоногие раки Eudiaptomus gracilis,
науплии циклопов, обнаруженные в трех из ис-
следованных озер. Все остальные виды найдены в
одном, либо двух озерах. Отличительной особен-
ностью горных озер 4 и 5 служит бедный видовой
состав Cladocera – 1–2 вида, тогда как в других
водоемах района они представлены 4–6 видами.
В оз. 4 обнаружено особенно много Acanthocyclops
capillatus Sars. Большинство выявленных видов
зоопланктона – обычные обитатели северных во-
доемов. По типу распространения они относятся
к голарктам, палеарктам и космополитам. Для озер
бассейна р. Малый Паток характерна невысокая
численность зоопланктона (до 0.07 тыс. экз./м3).
Биомассу (до 1.1 г/м3) формируют низшие раки.

В русле р. Малый Паток распространены пре-
имущественно валунно-галечные грунты с мохо-
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выми и нитчатыми обрастаниями, что характерно
и для других крупных притоков и ручьев бассейна
р. Щугор (Шубина, 1986). В бентосе магистраль-
ного русла р. Малый Паток зарегистрировано 18
групп гидробионтов (табл. 2). Повсеместно здесь
распространены личинки поденок, ручейников,
комаров-звонцов, чуть реже – веснянки, водяные
клещи и малощетинковые черви. Только в поло-
вине отобранных проб обнаружены круглые чер-
ви – нематоды, водяные клещи, жуки и личинки
мошек. Редко встречались ракушковые рачки и
мокрецы. Подробное распределение зообентоса
вдоль русла реки и его количественные характери-
стики описаны ранее (Лоскутова, 2004). Исследо-
вания показали, что русло р. Малый Паток заселе-
но разнообразной фауной. Низшие ракообраз-
ные, определенные лишь из части сборов, имели
небогатый видовой состав. Для их обитания оп-
тимальны участки рек с замедленным течением.
В районе выхода водотока из горной полосы заре-
гистрировано лишь три вида ветвистоусых – Eury-
cercus lamellatus (O.F. Müller), Camptocercus rectiros-
tris Schödler, Rhynchotalona rostrata (Koch), и пять
видов веслоногих раков (Megacyclops viridis, Acan-
thocyclops capillatus, A. vernalis (Fischer) и Diacyclops

crassicaudis). Ранее для бентоса был также иденти-
фицирован один вид гарпактицид – Neomrazekiel-
la nordenskioldi nordenskioldi (Lilljeborg). В озерах фа-
уна веслоногих раков была значительно богаче –
13 видов циклопид и три вида гарпактицид (в том
числе уже указанный выше вид для русла), много-
численные самки с яйцами N. northumbrica triseto-
sa Chappius и Pesceus schmeili.

Фауна олигохет включала 27 видов и форм, 15
из них обнаружено в русле реки, девять – в при-
токах и 19 видов в озерах (Батурина, Лоскутова,
2006). Большая часть видов принадлежала сем.
Naididae. В русле реки по численности домини-
ровали Nais pseudobtusa и N. behningi, широко рас-
пространенные и в других притоках р. Щугор
(Шубина, 1986), часто встречались из наидид также
N. variabilis Piguet и Uncinais uncinata (Oersted), из
других семейств – Lumbriculus variegatus (Müller)
(Lumbriculidae) и Tubifex ignotus (Štolc) (Tubificidae).
В озерах наиболее широко распространен и отли-
чался высокой численностью вид Spirosperma ferox
Eisen.

Моллюски в русле р. Малый Паток довольно
редки и имели ограниченный видовой состав: An-
cylus fluviatilis O.F. Müller и молодь Amesoda sp., Eu-

Таблица 1. Систематический список планктонных беспозвоночных некоторых озер бассейна р. Малый Паток

Примечание. “+” – вид присутствует, “–” – не обнаружен.
*Условная нумерация и характеристика озер представлены в Сообщении I (Ponomarev, 2019., рис. 1, табл. 1).

Озеро*
Таксон 2 3 4 5 6 7

CLADOCERA
Bosmina (B.) longirostris O.F. Müller – + + + + +
Bosminopsis deitersi Richard – – – – + –
Polyphemus pediculus (Linnaeus) + + – – + –
Scapholeberis mucronata (O.F. Müller) – + – – – –
Ceriodaphnia pulchella Sars – + – – – –
Holopedium gibberum Zaddach + – – + + –
Chydorus sphaericus (O.F. Müller) – – – – + +
Eurycercus glacialis Lilljeborg – – – – + +
Daphnia galeata Sars – – – – – +

COPEPODA
Eudiaptomus gracilis (Sars) + – – + – +
Cyclops vicinus Uljanin + – – – – –
C. lacustris Sars – – – + – –
C. scutifer Sars – – – – – +
C. strenuous Fischer – + – – – +
Megacyclops viridis (Jurine) – – + + – –
Acanthocyclops capillatus Sars – – + – – –
Mesocyclops leuckarti (Claus) – – – + – –
Thermocyclops oithonoides (Sars) – – – – + –
Heterocope sp. – + – – – –
Nauplius gen. sp. – – + + – +
Pesceus schmeili (Mrazek) – – – – + –

ROTATORIA
Conochilus hippocrepis (Schrank) + – – – + –
Asplanchna priodonta Gosse – – – – – +
A. herricki de Guerne – + – + – +
Всего 5 7 4 8 9 10



БИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД  № 4, выпуск 2  2019

ФАУНА ВОДОЕМОВ БАССЕЙНА 11

glesa sp. В притоках отмечен Anisus albus (O.F. Müller).
Фауна моллюсков озер насчитывала 14 видов, при-
надлежащих к пяти семействам. Наиболее часто
встречались и были многочисленны брюхоногие
моллюски Cincinna frigida (Westerlund) и Anisus albus.
В предгорных озерах обильны двустворчатые
моллюски Amesoda transversalis (Westerlund) и Cin-
gulipisidium nitidum (Jenyns).

Личинки амфибиотических насекомых состав-
ляли ~90% численности донной фауны русла р. Ма-
лый Паток. Довольно многочисленны в донном
населении реки личинки поденок, представлен-
ные девятью видами (11% общей численности зоо-
бентоса). Доминировали виды сем. Baetidae (Baetis
fuscatus (Linnaeus), B. vernus Curtis, а также крупные
личинки Ephemerella (E.) mucronata (Bengtsson) и
Heptagenia (H.) sulphurea f. sulphurea Bengtsson.
В притоках обычны Cinygma lyriformis (McDunnough)
и Baetis juv. В озерах поденки встречались редко, пре-
имущественно в прибрежье. Среди детрита и рас-
тительности обитали Siphlonurus lacustris Eaton, на
илистых грунтах с нитчатыми водорослями и мхом
высокой численности достигали личинки Lepto-
phlebia vespertina Linnaeus.

Веснянки – характерная группа уральских рек
(Loskutova, 2001). В период летней межени роль вес-
нянок в бентосе невелика, хотя они широко распро-
странены по руслу реки и притокам. В бассейне
р. Малый Паток обнаружено 11 видов и форм.
Вдоль всего русла встречены личинки Arcynopteryx

dichroa (MacLachlan) и ювенильные личинки рода
Capnia. В бентосе верхнего участка реки доминиро-
вали молодые личинки рода Diura. Преимуще-
ственно на равнинном участке и в устье обнаруже-
ны личинки Leuctra. Возможно, они принадлежат
двум массовым видам – Leuctra digitata Kempny и
L. fusca (Linnaeus), вылет которых происходит в
притоках р. Щугор в августе–октябре. По имаго
установлены также Capnia atra Morton, C. pygmaea
(Zetterstedt), C. bifrons (Newman) и Taeniopteryx nebu-
losa (Linnaeus). В притоках, кроме перечисленных
выше, обнаружен по имаго сибирский вид Mesocap-
nia variabilis (Klapalek). В озерах бассейна р. Малый
Паток веснянки встречаются довольно редко. Най-
ден лишь один вид Nemoura arctica Esben-Petersen и
молодые личинки рода Nemoura в четырех из иссле-
дованных горных озер, исключительно в прибреж-
ной зоне. В предгорных озерах веснянки не обнару-
жены.

Постоянная и ведущая группа донного насе-
ления рек бассейна р. Щугор – ручейники (Шу-
бина, 1986, 2012). В бассейне р. Малый Паток было
зарегистрировано 15 видов и форм. В основной
комплекс видов ручейников р. Малый Паток и ее
притоков входят Rhyacophila nubila Zetterstedt, Arcto-
psyche ladogensis (Kolenati), Hydropsyche newae (Ko-
lenati), Apatania crymophila McLachlan, Mystrophora
juv. Только в одном из притоков был встречен
A. zonella (Zetterstedt). Ручейники обнаружены в по-
ловине из исследованных озер. В зообентосе как

Таблица 2. Таксономический состав бентоса водоемов бассейна р. Малый Паток. Условная нумерация и
характеристика озер представлены в Сообщении I (Ponomarev, 2019., рис. 1, табл. 1).

Группы
зообентоса

Русло
и притоки

Предгорные озера Горные озера
6 7 18 19 20 2 3 4 5 9 13 14 15 17 25 Мичаты Паток

Nematoda + + + + + + + + + + – + – + + + + +
Oligochaeta + – + + + + + + + + + + + + + + + +
Hirudinea – – – + – – – – – – + – + + + + – –
Tardigrada – – – – – – – – + – – – – – – – – –
Mollusca + + + + + – + + + – + – + + + – + +
Cladocera + + + – – – + – – – – + – – – – + +
Harpacticoida + – + – – – + + – – + + – + – + + +
Др. Copepoda + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Ostracoda + – – – – – + – – – – + + – + + + +
Amphipoda – – – + – – – – – – – – – – + + – –
Hydracarina + – + – – – + – – – + + – + + + – +
Collembola + – – – – – – – – – + + – – – + + +
Ephemeroptera + – – + – – + – – – + + – – – – + –
Plecoptera + – – – – – – – – – – + – – – + + +
Coleoptera + – – – – – – – – – – + – – – + + +
Hemiptera + – – + – – – – – – – – – – – – – –
Trichoptera + + – – + – + + – – + + – – ? + + +
Megaloptera – – – – – – – – – – + – + – – – – –
Simuliidae + – – – – – – – – – – – – – – – – –
Chironomidae + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Ceratopogonidae + – + – – – – – – – + + + + + – – –
Culicidae – – – – – – – – – – – + – – – – – –
Diptera n/det. + – – – – – – – – – – – – – + – + +
Всего 18 6 9 9 6 4 11 7 6 4 12 15 8 9 11 13 14 14
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горных, так и предгорных озер преобладал вид Cyr-
nus flavidus McLachlan и молодые личинки сем. Lim-
nephilidae. Реже встречались Anisogamodes flavipunc-
tatus Martynov, A. stigmatella (Zetterstedt), Apatania juv.
В питании рыб обнаружены личинки Phryganea bi-
punctata Retzius, Potamophylax latipennis (Curtis), Ne-
motaulius punctatolineatus (Retzius).

Среди жесткокрылых (всего 9 видов) в русле и
притоках можно отметить многочисленные ре-
офильные виды Elmis aenea (Müller) и Oulimnius
tuberculatus (Müller), доминирующие в численно-
сти зообентоса другого притока р. Щугор –
р. Большой Паток (Пономарев, Лоскутова, 2002).
В русле реки встречены также Hydraena gracilis
Germ. и Limnius volckmari (Panz.). Жуки Agabus
arcticus (Paykull) и Platambus maculatus (Linnaeus)
обнаружены в четырех горных озерах.

Из двукрылых во всех пробах зообентоса реки и
озер присутствовали хирономиды. Их видовой со-
став в бассейне р. Малый Паток не определен. Ра-
нее в водоемах и водотоках Приполярного Урала
было зарегистрировано 78 видов хирономид (Los-
kutova et al., 2010), из них в бассейне р. Щугор обна-
ружено 56 (в озерах – 36, реке – 22 и ручьях – 23 ви-
да). Наиболее часто встречались представители
подсем. Orthocladiinae, которое лидировало по чис-
лу видов (38), значительно меньше видов (11) заре-
гистрировано в подсем. Chironominae. Остальные
подсемейства представлены 1–6 видами. В р. Паток
(бассейн р. Щугор) наиболее многочисленными
были Tvetenia bavarica Goetghebuer и Orthocladius
(Eudactylocladius) fuscimanus (Kieffer), в озерах –
Paracladius conversus (Walker) и Heterotrissocladius sub-
pilosus (Kieffer). В ручьях высокой численности до-
стигала Eukiefferiella gracei (Edwards).

Из других двукрылых в русле р. Малый Паток
отмечены личинки семейств Simuliidae, Tipulidae
и Empididae.

В дрифте р. Малый Паток встречено 14 групп
гидробионтов. Из 18 систематических групп, заре-
гистрированных в бентосе, сносу не были подвер-
жены ракушковые рачки, моллюски, личинки мух и
мокрецы. Постоянными компонентами дрифта
оказались низшие ракообразные, водяные клещи,
личинки поденок, мошек и хирономид. Личинки
хирономид обычно доминировали в дрифте по чис-
ленности, а иногда и по биомассе (табл. 3).

В темное время суток численность и биомасса
сносимых организмов выше дневной, что соответ-
ствует установленным ранее закономерностям (Бо-
гатов, 1994; Шубина, 1986). Однако не всем группам
донных организмов присуща суточная динамика во-
влечения в дрифт. Так, почти одинаково днем и но-
чью сносятся нематоды, ракообразные, личинки
жуков. Только в светлое время суток встречены в
дрифте клопы, увеличивается снос водяных клещей
и, в большинстве случаев, личинок хирономид. В
темное время суток численность и биомасса дрифта
повышались в основном за счет увеличения сноса
личинок поденок, появления в дрифте личинок вес-
нянок и имаго жуков. Эти группы амфибиотических

насекомых составляют активную часть дрифта, под-
нимаясь в толщу воды в темное время. Сносятся
преимущественно молодые личинки насекомых,
что дает им возможность расселения на нижераспо-
ложенные участки русла. Это молодые личинки ру-
чейников Phyacophila, поденки рода Baetis, молодь
веснянок семейств Perlodidae и Capniidae.

При проведении фаунистических исследований
обширную информацию также дает изучение пище-
вых спектров рыб. Большинство видов рыб бассей-
нов северных рек потребляют в пищу чрезвычайно
широкий спектр пищевых объектов (Сидоров,
Решетников, 2014). Рыбы бассейна р. Малый Паток
не исключение: в составе их пищи встречаются как
водные стадии, так и имаго амфибиотических насе-
комых – хирономид, поденок, веснянок, ручейни-
ков, мошек, вислокрылок. Помимо этих беспозво-
ночных, в пищевых комках рыб отмечены водные
жуки, различные наземные насекомые, нематоды,
олигохеты, волосатики, пиявки, моллюски, весло-
ногие и ракушковые ракообразные, бокоплавы,
водные клещи, пауки, клопы, мокрецы, коретры,
растительная пища, рыба и детрит.

Ранее было показано не только свойственное
различным водоемам своеобразие развития водных
сообществ, но и наличие у рыб-эврифагов опре-
деленной пищевой дифференциации, что может
рассматриваться как имеющий выраженный
адаптивный характер феномен (Пономарев и др.
1998, 2006). При этом те или иные основные пи-
щевые объекты разных видов рыб могут доминиро-
вать или отсутствовать в пищевом комке в различ-
ные сезоны, отражая специфику разнотипных во-
доемов и видовую принадлежность рыб (табл. 4).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В составе зоопланктона озер обнаружен вид Bos-
minopsis deitersi Richard, ранее не указанный для ев-
ропейского Северо-Востока России (Флора ...,
1978; Шубина, 2006). Четкое отличие этого вида от
других ветвистоусых ракообразных не позволяет
усомниться в правильности его определения. Выяв-
ленная реофильная фауна водных беспозвоночных
имеет большое сходство с фауной русла и других
притоков р. Щугор (Лоскутова, 2004; Пономарев,
Лоскутова, 2002; Шубина, 1986) и представляет со-
бой типичную фауну горных и предгорных водото-
ков Урала (Шубина, 2006). Основу ее составляют
виды с широкими (голарктическим и палеарктиче-
ским) ареалами. В составе донной фауны, наряду с
широко распространенными европейскими, обна-
ружены виды, основной ареал который находится в
Сибири: ручейники Arctopsyche ladogensis, Hydropsy-
che nevae, Apatania crymophila, веснянка Mesocapnia
variabilis. Среди моллюсков встречаются виды с си-
бирско-североевропейским распространением:
Cincinna frigida, Anisus albus, Amesoda transversalis. Бо-
лее половины видов олигохет имеют всесветное
распространение. В бассейне р. Малый Паток вы-
явлены виды, включенные в Красную книгу Рес-
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публики Коми (Красная книга ..., 2009) – веснянка
Capnia bifrons (Newman) и ручейник Arctopsyche
ladogensis (Kolenati).

В составе зообентоса исследованных водотоков
и озер не отмечены крупные двустворчатые и неко-
торые брюхоногие (род Lymnaea) моллюски, стре-
козы, крайне редко встречаются клопы. Выпадение
большинства таксонов этих групп гидробионтов из
донных сообществ отмечено для тундровой зоны
Южного Ямала (Palatov, Chertoprud, 2012). Ранее
стрекозы (р. Gomphus) указывались лишь для верх-
него течения рек Печора и Илыч (Никольский,
1947); в других притоках Печоры на Северном и
Приполярном Урале они, как и клопы, не зареги-
стрированы (Шубина, 2006). Возможно, наличие в
водоемах этих групп гидробионтов будет установле-
но дальнейшими исследованиями. Из высших ра-
кообразных в некоторых озерах бассейна р. Малый
Паток обитают амфиподы Gammarus lacustris Sars.
Не обнаружены щитни Lepidurus arcticus (Pallas),

встречающиеся в других озерах Приполярного Ура-
ла (Пономарев, Лоскутова, 2002) и реликтовые ра-
кообразные, характерные для озер восточной части
Большеземельской тундры (Попова, 1976).

Интересно сравнение структуры сообществ бес-
позвоночных рыбных и безрыбных озер. Из 30 ис-
следованных водоемов четыре (озера 20, 23, Мича-
ты и Паток) лишены рыбного населения. Установ-
лено, что эти два типа озер имеют разную структуру
донных сообществ (Schilling et al., 2009). Многие
рыбы селективно выбирают относительно крупных
и подвижных жертв (Diehl, 1992; Martinez-Sanz et al.
2010). Так, в пище сигов мы наблюдали массу круп-
ных личинок ручейников (Phryganea bipunctata Ret-
zius, Potamophylax latipennis (Curtis), Nemotaulius
punctatolineatus (Retzius)), поденок и других насеко-
мых, не обнаруженных или редко выявляемых в
бентосе. В безрыбных озерах чаще встречаются
низшие ракообразные, например, кладоцеры
(Daphnia), достигающие до 3 мм длины. Бокоплавы

Таблица 3. Соотношение групп беспозвоночных в дрифте р. Малый Паток в светлое и темное время суток
(06.08–09.08.2002 г.)

Группа
Доля группы на горном участке, % Доля группы на предгорном участке, %

по численности по биомассе по численности по биомассе
12 ч 24 ч 12 ч 24 ч 12 ч 24 ч 12 ч 24 ч

Nematoda 1.3 1.8 <0.1 <0.1 – – – –
Oligochaeta 7.0 4.6 0.5 0.1 – – – –
Cladocera 3.1 1.4 0.2 <0.1 25.2 11.4 6.0 0.7
Harpacticoida – 0.4 – <0.1 – 0.3 – <0.1
Copepoda 1.8 1.4 0.1 <0.1 11.8 16.9 2.8 1.0
Hydracarina 5.3 1.1 8.9 0.3 31.1 7.2 10.1 4.0
Collembola – – – – 0.8 – 4.0 –
Ephemeroptera, lv. 6.6 22.5 17.9 47.8 3.4 10.0 8.1 55.4
Plecoptera, lv. – 2.1 – 15.4 0.8 3.8 0.4 0.4
Hemiptera, lv. 0.4 – 3.0 – 0.8 – 4.0 –
Coleoptera, lv. 0.4 0.4 0.3 0.1 – – – –
Coleoptera, im. – 0.7 – 2.3 – 0.3 – 5.0
Trichoptera, lv. 2.6 0.7 0.6 0.2 – – – –
Simuliidae, lv. 1.3 1.1 3.0 0.6 0.8 1.0 4.0 5.0
Chironomidae, lv. 66.5 57.9 59.6 28.5 25.2 48.6 60.5 28.2
Chironomidae, pp. 3.5 3.6 6.0 4.6 – 0.3 – 0.2

Таблица 4. Основные пищевые объекты рыб бассейна р. Малый Паток

Вид, дата и место сбора материала
Доля личинок насекомых в массе пищевого комка, % Неразличимые

остатки пищиChironomidae Ephemeroptera Plecoptera Trichoptera
Сиг Coregonus lavaretus pidschian,
VI 2004 г., оз. 13 12.3 0 0 50.5 37.2
Сиг, Х 2007 г., р. Малый Паток 4.3 0.4 1.3 2.1 91.9
Хариус Thymallus thymallus,
IV 2004 г., р. Малый Паток 5.0 0 5.6 43.2 46.2
Хариус, Х 2007 г., р. Малый Паток 0.1 0.1 0.6 8.8 90.4
Плотва Rutilus rutilus, IV 2008 г., оз. 7 0.7 0 0 0 99.3
Окунь Perca fluviatilis, IV 2008 г., оз. 4 34.8 29.7 0 0 35.5
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также более многочисленны в озерах, где отсутству-
ют бентосоядные рыбы. Амфиподы Gammarus lacus-
tris были встречены в бассейне р. Малый Паток в
трех озерах: в безрыбном озере (58% общей биомас-
сы), с преобладанием окуня и щуки, а также в озере,
населенном только щукой (Бассейн ..., 2007).
В горных озерах отсутствуют достаточно надежные
убежища для крупных донных беспозвоночных, и
они сильно подвержены прессу рыб. Естественно,
что эти закономерности справедливы только для
озер с высокой численностью рыб. Существуют
также безрыбные озера, где гаммарусы отсутствуют.
Часто биомассу в этих озерах формируют крупные
личинки ручейников Anisogamodes flavipunctatus
Martynov, Limnephilus sp. и других.

Выводы. В составе донного населения бассей-
на р. Малый Паток зарегистрировано 108 таксонов
(без хирономид). Фауну представляют преимуще-
ственно виды олиготрофных водоемов, основную
долю которых составляют амфибиотические на-
секомые (поденки, веснянки, ручейники) и мало-
щетинковые черви. Преобладают виды с широкими
ареалами – голарктическим и палеарктическим.
Наряду с широко распространенными европей-
скими, выявлены виды, основная часть ареала
которых находится в Сибири. Обнаружено два
вида насекомых, включенных в Красную книгу
Республики Коми (Красная книга ..., 2007, 2009).
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Aquatic Fauna of Water Bodies in the Maly Patok River Basin
(the Subpolar Urals). II. Invertebrates

O. A. Loskutova1, * and V. I. Ponomarev1

1Institute of Biology of the Komi Scientific Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences,
Syktyvkar, Komi Republic, Russia
*e-mail: loskutova@ib.komisc.ru

Materials on the fauna of aquatic invertebrates in the Maly Patok River basin (western slopes of the Prepolar Urals)
are presented. The studied water bodies are located on the territory of the Yugyd Va National Park and preserve the
natural hydrological regime. In zoobenthos samples and qualitative samples of invertebrates collected in summer
1996, 2000–2007, 2017, 108 taxa were identified (except Chironomidae). Among them amphibiotic insects prevailed
in watercourses by the number of species and oligochaetes and mollusks dominated in lakes. Mayflies of the family
Baetidae and Heptageniidae, stoneflies Perlodidae, caddisflies Rhyacophilidae and Apataniidae, and beetles Elmi-
dae are the most represented in rivers. Oligochaetes of the family Naididae and mollusks Planorbidae and Sphaeri-
idae are the most diverse in lakes. Most of the species have Palearctic (29.0%) and Holarctic (25.5%) ranges.

Keywords: Subpolar Urals, mountain and piedmont lakes, fauna of invertebrates, zooplankton, zoobenthos, drift
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