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УЧРЕЖДЕНИЯ – ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Дальневосточное Отделение Российской Академии наук 
ФГБУН Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты 
Восточной Азии ДВО РАН (ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН) 
Приморское отделение гидробиологического общества при РАН 
 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
Председатель – д.б.н. Макарченко Е.А. (ФНЦ Биоразнообразия ДВО 

РАН). 
Исполнительный секретарь – к.б.н. Никулина Т.В.  
Члены оргкомитета: академик РАН Богатов В.В., д.б.н. Тиунова Т.М., 

д.б.н. Тесленко В.А., к.б.н. Орел О.В., к.б.н. Саенко Е.М., к.б.н. 
Горовая Е.А., Шарый-оол М.О., к.б.н. Астахов М.В. 

 
Место проведения заседаний конференции 

 
ФГБУН Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты 
Восточной Азии ДВО РАН (конференц-зал). Адрес: г. Владивосток, 
проспект 100-летия Владивостока, 159. Проезд автобусом №  1, 6, 24, 28, 
44, 59, 64, 102, 103, 105 до остановки «Академическая», электропоездом – 
до станции «Чайка». 
 

Утверждено к печати Оргкомитетом конференции 

 

 Дальневосточное Отделение Российской Академии наук, 
2021 
 

 

 ФГБУН Федеральный научный центр биоразнообразия 
наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН, 2021 
 

 

 Приморское отделение гидробиологического общества 
при РАН, 2021 
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ПРОГРАММА И ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ 
 

ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

22 марта 2021 г., понедельник, 09.00–17.00 

09.00–10.00 Регистрация участников (конференц-зал ФНЦ 
Биоразнообразия ДВО РАН, 5-й этаж) 

10.00–10.10 Приветствие от председателя Приморского отделения 
Гидробиологического общества России, академика РАН 
В.В. Богатова 

10.10–17.00 Пленарное и секционное заседания (конференц-зал 
ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, 5-й этаж) 

 
23 марта 2021 г., вторник, 10.00–17.00  

10.00–14.40 Секционные заседания (конференц-зал ФНЦ 
Биоразнообразия ДВО РАН, 5-й этаж) 

15.00–17.00 Общение («круглый» стол, фуршет)  
 

24 марта 2021 г., среда, 10.00–12.30  

10.00–11.20 Секционное заседание (конференц-зал ФНЦ 
Биоразнообразия ДВО РАН, 5-й этаж) 

11.20–12.30 Заключительное заседание. Закрытие конференции. 

 
 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
Продолжительность пленарных докладов 30 минут, 

секционных – 20 минут. В зависимости от числа присутствующих 
докладчиков председатели заседаний (указаны в скобках) могут 
изменить продолжительность докладов. 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

22 марта, 10.00–10.10 (конференц-зал ФНЦ Биоразнообразия  
ДВО РАН, 5-й этаж) 

 
10.00–10.10 Богатов Виктор Всеволодович (председатель 

Приморского отделения Гидробиологического 
общества России, академик РАН). Приветствие 
участникам. 

 
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 
22 марта, 10.10–11.10 (конференц-зал ФНЦ Биоразнообразия ДВО 

РАН, 5-й этаж) 
 (Председатель – д.б.н. Евгений Анатольевич Макарченко) 

10.10–10.40 Хаменкова Елена Владимировна (ИБПС ДВО РАН, 
г. Магадан). Перспективы развития пресноводной 
гидробиологии на Дальнем Востоке. 

10.40–11.10 Богатов Виктор Всеволодович, Сущик Н.Н., Махутова О.Н., 
Колмакова А.А., Гладышев М.И. (ФНЦ Биоразнообразия ДВО 
РАН, г. Владивосток; ИБФ СО РАН; СФУ, г. Красноярск). 
Чем питаются механические измельчители листового опада в 
лесном ручье? 

11.10–11.40 ПЕРЕРЫВ 

 
ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ 

 
РЫБЫ В ПРЕСНОВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 

22 марта, 11.40–13.00 (конференц-зал ФНЦ Биоразнообразия  
ДВО РАН, 5-й этаж) 

 
 (Председатель – к.б.н. Екатерина Викторовна Лепская)  

 
11.40–12.00 Токранов Алексей Михайлович (КФ ТИГ ДВО РАН, 

г. Петропавловск-Камчатский). Появление и распростра–
нение в водоёмах Камчатки новых видов гидробионтов в 
конце XX – начале XXI веков. 
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12.00–12.20 Лепская Екатерина Викторовна, Коваль М.В., Тепнин О.Б., 
Шубкин С.В. (КамчатНИРО, г. Петропавловск-
Камчатский). Биологическая характеристика и экология 
ихтиоцена озера Начикинского (Камчатка). 

12.20–12.40 
 

Бонк Александр Анатольевич, Карпенко В.И., Исаева О.М., 
Погорелов Е.А., Потапов А.С. (КамчатГТУ, г. Петропав–
ловск-Камчатский). Особенности видового состава и 
питания молоди лососевых рыб в протоке Карымайская в 
2017–2018 гг. 

12.40–13.00 
 

Травина Татьяна Николаевна, Растягаева Н.А., Ким О.О. 
(КамчатНИРО, г. Петропавловск-Камчатский). Питание 
молоди кеты в бассейне р. Большая. 

13.00–14.00 ПЕРЕРЫВ 
 

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ 
ГИДРОЛОГИЯ, ГИДРОХИМИЯ И МИКРОБИОЛОГИЯ 

22 марта, 14.00–17.00 часов (конференц-зал ФНЦ Биоразнообразия 
ДВО РАН, 5-й этаж) 

(Председатель – к.б.н. Владимир Павлович Шестеркин) 
14.00–14.20 Андреева Диана Валерьевна (ИВЭП ДВО РАН, 

г. Хабаровск). Влияние ртути на активность сульфатреду–
цирующих бактерий реки Амур. 

14.20–14.40 Жарикова Е.А., Клышевская С.В., Попова Анастасия 
Дмитриевна, Вшивкова Т.С., Никулина Т.В., Иваненко Н.В. 
(ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН; ВГУЭС, г. Владивосток). 
Экологическое состояние вод, донных осадков и почв 
долины р. Вторая Речка (по химическим и микро–
биологическим показателям). 

14.40–15.00 Кожевникова Надежда Константиновна, Болдескул А.Г., 
Луценко Т.Н., Лупаков С.Ю., Шамов В.В. (ФНЦ 
Биоразнообразия ДВО РАН; ТИГ ДВО РАН, г. Владивосток). 
Пространственное распределение и особенности водной 
миграции микроэлементов в горно-лесных бассейнах. 

15.00–15.20 Луценко Татьяна Николаевна, Кожевникова Н.К., 
Болдескул А.Г., Шамов В.В. (ТИГ ДВО РАН; ФНЦ 
Биоразнообразия ДВО РАН, г. Владивосток). Динамика 
растворенного органического углерода в горно-лесных 
ландшафтах верховьев реки Уссури. 
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15.20–15.40 ПЕРЕРЫВ 

15.40–16.00 Шамов Владимир Владимирович, Болдескул А.Г., 
Луценко Т.Н., Юрченко С.Г., Кожевникова Н.К., Лупаков 
С.Ю., Губарева Т.С., Касуров Д.А. (ТИГ ДВО РАН; ФНЦ 
Биоразнообразия ДВО РАН, г. Владивосток). Соотношение 
содержания растворенных веществ и водности малых рек 
южного Сихотэ-Алиня (по данным мониторинга на 
Верхнеуссурийском лесном стационаре). 

16.00–16.20 Шестеркин Владимир Павлович, Синькова И.С., 
Шестеркина Н.М. (ИВЭП ДВО РАН, г. Хабаровск). 
Особенности качества воды малых рек  Хабаровска в 
зимнюю межень. 

16.20–16.40 Шестеркин Владимир Павлович, Шестеркина Н.М. (ИВЭП 
ДВО РАН, г. Хабаровск). Сток нитратного азота в воде реки 
Амур у Хабаровска в период очень сильных наводнений. 

16.40–17.00 Юрченко Светлана Григорьевна (ТИГ ДВО РАН, 
г. Владивосток). Особенности атмосферных выпадений в 
г. Владивосток. 

 
ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ, СИСТЕМАТИКА И ЭКОЛОГИЯ 
ПРЕСНОВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ. БИОМОНИТОРИНГ 

23 марта, 10.00–15.00 часов (конференц-зал ФНЦ Биоразнообразия 
ДВО РАН, 5-й этаж) 

(Председатель – д.б.н. Татьяна Михайловна Тиунова) 

10.00–10.20 Медведева Любовь Анатольевна (ФНЦ Биоразнообразия 
ДВО РАН, г. Владивосток). Результаты альгологического 
обследования среднего течения реки Зея (Амурская область). 

10.20–10.40 Никулина Татьяна Владимировна, Сорокин Ю.В. (ФНЦ 
Биоразнообразия ДВО РАН, г. Владивосток; ВНИРО, 
г. Москва). Пространственная динамика диатомовых 
сообществ р. Фальшивая (Камчатка). 

10.40–11.00 Никулина Т.В., Вшивкова Т.С., Чебан Диана Сергеевна, 
Невельская В.П. (ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН; ВГУЭС, 
г. Владивосток). Оценка состояния вод р. Вторая Речка по 
данным анализа перифитонных диатомовых сообществ 
(Владивосток, Приморский край). 
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11.00–11.20 Вшивкова Т.С., Никулина Т.В., Дроздов К.А., Иваненко 
Н.В., Чернышов Илья Витальевич, Сазонов Е.О. (ФНЦ 
Биоразнообразия ДВО РАН; ВГУЭС, г. Владивосток). 
Оценка экологического состояния р. Вторая Речка по 
показателям макрозообентоса. 

11.20–11.40 ПЕРЕРЫВ 

11.40–12.00 Вшивкова Татьяна Сергеевна, Холин С.К., Дроздов К.А. 
(ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН; ТИБОХ, г. Владивосток). 
Ручейники (Insecta: Trichoptera) Национального парка 
«Земля леопарда». 

12.00–12.20 Хаменкова Елена Владимировна, Крашенинников А.Б., 
Кондакова Д.А. (ИБПС ДВО РАН, г. Магадан; ПГНИУ, 
г. Пермь). Сезонная динамика количественных показателей 
зообентоса р. Дукча (Магданская область). 

12.20–12.40 Корнеев Егор Сергеевич, Лабай В.С., Шарлай О.Б., 
Березова О.Н. (СахНИРО, г. Южно-Сахалинск). Сезонная 
изменчивость макрозообентоса и дрифта донных 
беспозвоночных р. Кострома (юго-западный Сахалин) в 
2017 г. 

12.40–13.00 Тиунова Татьяна Михайловна (ФНЦ Биоразнообразия 
ДВО РАН, г. Владивосток). Видовой состав и структура 
сообщества временного ручья Южного Приморья (Дальний 
Восток, Россия). 

13.00–14.00 ПЕРЕРЫВ 
 

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ  
БИОРАЗНООБРАЗИЕ, СИСТЕМАТИКА И ЭКОЛОГИЯ 

ПРЕСНОВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ. БИОМОНИТОРИНГ 
23 марта, 14.00–15.00 часов (конференц-зал ФНЦ Биоразнообразия 

ДВО РАН, 5-й этаж) 

(Председатель – д.б.н. Евгений Анатольевич Макарченко) 

14.00–14.20 Маслова Ирина Владимировна, Рогашевская Д.А., 
Шамов В.В., Савельев П.А. (ФНЦ Биоразнообразия ДВО 
РАН; ДВФУ; ТИГ ДВО РАН; ННЦМБ 
им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, г. Владивосток). Первые 
данные о зимовке гидробионтов в пойме р. Каменка-2 
(Приморский край, Россия). 
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15.20–15.40 ПЕРЕРЫВ 

15.40–16.00 Шамов Владимир Владимирович, Болдескул А.Г., 
Луценко Т.Н., Юрченко С.Г., Кожевникова Н.К., Лупаков 
С.Ю., Губарева Т.С., Касуров Д.А. (ТИГ ДВО РАН; ФНЦ 
Биоразнообразия ДВО РАН, г. Владивосток). Соотношение 
содержания растворенных веществ и водности малых рек 
южного Сихотэ-Алиня (по данным мониторинга на 
Верхнеуссурийском лесном стационаре). 

16.00–16.20 Шестеркин Владимир Павлович, Синькова И.С., 
Шестеркина Н.М. (ИВЭП ДВО РАН, г. Хабаровск). 
Особенности качества воды малых рек  Хабаровска в 
зимнюю межень. 

16.20–16.40 Шестеркин Владимир Павлович, Шестеркина Н.М. (ИВЭП 
ДВО РАН, г. Хабаровск). Сток нитратного азота в воде реки 
Амур у Хабаровска в период очень сильных наводнений. 

16.40–17.00 Юрченко Светлана Григорьевна (ТИГ ДВО РАН, 
г. Владивосток). Особенности атмосферных выпадений в 
г. Владивосток. 

 
ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ, СИСТЕМАТИКА И ЭКОЛОГИЯ 
ПРЕСНОВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ. БИОМОНИТОРИНГ 

23 марта, 10.00–15.00 часов (конференц-зал ФНЦ Биоразнообразия 
ДВО РАН, 5-й этаж) 

(Председатель – д.б.н. Татьяна Михайловна Тиунова) 

10.00–10.20 Медведева Любовь Анатольевна (ФНЦ Биоразнообразия 
ДВО РАН, г. Владивосток). Результаты альгологического 
обследования среднего течения реки Зея (Амурская область). 

10.20–10.40 Никулина Татьяна Владимировна, Сорокин Ю.В. (ФНЦ 
Биоразнообразия ДВО РАН, г. Владивосток; ВНИРО, 
г. Москва). Пространственная динамика диатомовых 
сообществ р. Фальшивая (Камчатка). 

10.40–11.00 Никулина Т.В., Вшивкова Т.С., Чебан Диана Сергеевна, 
Невельская В.П. (ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН; ВГУЭС, 
г. Владивосток). Оценка состояния вод р. Вторая Речка по 
данным анализа перифитонных диатомовых сообществ 
(Владивосток, Приморский край). 
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11.00–11.20 Вшивкова Т.С., Никулина Т.В., Дроздов К.А., Иваненко 
Н.В., Чернышов Илья Витальевич, Сазонов Е.О. (ФНЦ 
Биоразнообразия ДВО РАН; ВГУЭС, г. Владивосток). 
Оценка экологического состояния р. Вторая Речка по 
показателям макрозообентоса. 

11.20–11.40 ПЕРЕРЫВ 

11.40–12.00 Вшивкова Татьяна Сергеевна, Холин С.К., Дроздов К.А. 
(ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН; ТИБОХ, г. Владивосток). 
Ручейники (Insecta: Trichoptera) Национального парка 
«Земля леопарда». 

12.00–12.20 Хаменкова Елена Владимировна, Крашенинников А.Б., 
Кондакова Д.А. (ИБПС ДВО РАН, г. Магадан; ПГНИУ, 
г. Пермь). Сезонная динамика количественных показателей 
зообентоса р. Дукча (Магданская область). 

12.20–12.40 Корнеев Егор Сергеевич, Лабай В.С., Шарлай О.Б., 
Березова О.Н. (СахНИРО, г. Южно-Сахалинск). Сезонная 
изменчивость макрозообентоса и дрифта донных 
беспозвоночных р. Кострома (юго-западный Сахалин) в 
2017 г. 

12.40–13.00 Тиунова Татьяна Михайловна (ФНЦ Биоразнообразия 
ДВО РАН, г. Владивосток). Видовой состав и структура 
сообщества временного ручья Южного Приморья (Дальний 
Восток, Россия). 

13.00–14.00 ПЕРЕРЫВ 
 

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ  
БИОРАЗНООБРАЗИЕ, СИСТЕМАТИКА И ЭКОЛОГИЯ 

ПРЕСНОВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ. БИОМОНИТОРИНГ 
23 марта, 14.00–15.00 часов (конференц-зал ФНЦ Биоразнообразия 

ДВО РАН, 5-й этаж) 

(Председатель – д.б.н. Евгений Анатольевич Макарченко) 

14.00–14.20 Маслова Ирина Владимировна, Рогашевская Д.А., 
Шамов В.В., Савельев П.А. (ФНЦ Биоразнообразия ДВО 
РАН; ДВФУ; ТИГ ДВО РАН; ННЦМБ 
им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, г. Владивосток). Первые 
данные о зимовке гидробионтов в пойме р. Каменка-2 
(Приморский край, Россия). 
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14.20–14.40 Вайнутис Константин Сергеевич, Воронова А.Н., 

Урабэ М. (ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН,  г. Владивосток; 
Университет префектуры Сига, г. Хиконе, Япония). 
Отличительные особенности трематод Crepidostomum 
metoecus Braun, 1900 и C. nemachilus Krotov, 1959 
(Gorgoderoidea: Allocreadiidae: Crepidostomatinae) с 
Дальнего Востока России в соответствии с молекулярно-
генетическими и морфологическими данными. 

  

15.00–17.00 ФУРШЕТ, ОБЩЕНИЕ 
 

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ  
БИОРАЗНООБРАЗИЕ, СИСТЕМАТИКА И ЭКОЛОГИЯ 

ПРЕСНОВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ. БИОМОНИТОРИНГ 
24 марта, 10.00–11.20 часов (конференц-зал ФНЦ Биоразнообразия 

ДВО РАН, 5-й этаж) 
 

10.00–10.20 Саенко Елена Михайловна (ФНЦ Биоразнообразия ДВО 
РАН, г. Владивосток). Новые данные по глохидиям дальне–
восточных беззубок Kunashiria и Beringiana (Unionidae, 
Bivalvia). 

10.20–10.40 Расщепкина Анна Васильевна (ФНЦ Биоразнообразия ДВО 
РАН, г. Владивосток). Репродуктивная система моллюсков 
рода Semisulcospira (Сerothioidea: Semisulcospiridae) из Кореи 
и Японии. 

10.40–11.00 Яворская Надежда Мякиновна (ИВЭП ДВО РАН; 
«Заповедное Приамурье», г. Хабаровск). Зообентос озера 
Цветочное и протоки Шереметьевская реки Уссури 
(Природный парк «Шереметьевский», Хабаровский край). 

11.00–11.20 Шарый-оол Мариана Олзейовна, Ялышева Е.Н. (ФНЦ 
Биоразнообразия ДВО РАН, г. Владивосток; Центр 
дополнительного образования с. Богучаны, Красноярский 
край). К фауне мелких двустворчатых моллюсков 
заповедника «Убсунурская котловина» (Республика Тыва, 
Россия). 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

11.20–12.30 
 

Обсуждение докладов и стендовых сообщений. 
Принятие резолюции. Закрытие конференции  
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ  
22-24 марта, (конференц-зал ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН,  

5-й этаж) 
 

1.  Астахов М.В. (ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, г. Владивосток). 
Состав бентоса и сиртона двух ручьёв острова Кунашир (Курильские 
о-ва). 

2.  Базаркина Л.А. (КамчатНИРО, г. Петропавловск-Камчатский). 
Особенности функционирования сообщества планктонных 
ракообразных в пелагиали озера Азабачье в 2016–2020 гг. 

3.  Барабанщиков Е.И. (ТИНРО, г. Владивосток). Результаты 
исследований зоопланктона озера Ханка в сентябре 2020 года. 

4.  Бонк Т.В., Маркевич Г.Н. (КамчатНИРО, г. Петропавловск-
Камчатский; МГУ, г. Москва). Видовой состав и сезонная динамика 
зоопланктона оз. Ангре (Камчатка). 

5.  Габышев В.А. (ИБПК СО РАН, г. Якутск). К изучению 
флористического состава водорослей водоемов о. Котельный 
архипелага Новосибирские острова. 

6.  Габышева О.И. (ИБПК СО РАН, г. Якутск). Химический состав 
водотоков в районе проведения геологоразведочных работ на 
территории  месторождений углеводородного сырья в пределах 
Тымтайдахского участка недр (Якутия). 

7.  Заварина Л.О. (КамчатНИРО, г. Петропавловск-Камчатский). 
Сведения о кете Oncorhynchus keta бассейна р.  Рекинники (северо-
западная Камчатка). 

8.  Клышевская С.В., Никулина Т.В., Вшивкова Т.С., Жарикова Е.А. 
(ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, г. Владивосток).  Основные 
характеристики городского водотока и его использование в роли 
модели для оценки качества вод в урбанизированной среде 
(г. Владивосток, Приморье). 

9.  Колпаков Е.В., Соколенко Д.А., Нужденко С.А., Ревенко Е.В. 
(ТИНРО, г. Владивосток). Особенности распределения, структура 
поселений и рост двустворчатого моллюска Corbicula japonica в 
лагунном озере Пресное (залив Владимира, Японское море). 

10.  Крашенинников А.Б., Гаврило М.В. (ИБПС ДВО РАН, г. Магадан; 
ПГНИУ, г. Пермь). Зообентос некоторых водоёмов и водотоков 
архипелага Новая Земля. 

11.  Макарченко Е.А., Азмухаметова Л.М., Вихристюк А.В. (ФНЦ 
Биоразнообразия ДВО РАН; ДальРыбВТУЗ, г. Владивосток). Кормовая 
база и питание молоди кеты (Oncorhynchus keta Walbaum) Биджанского 
рыбоводного завода в бассейне р. Биджан (Еврейская автономная 
область). 
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14.20–14.40 Вайнутис Константин Сергеевич, Воронова А.Н., 

Урабэ М. (ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН,  г. Владивосток; 
Университет префектуры Сига, г. Хиконе, Япония). 
Отличительные особенности трематод Crepidostomum 
metoecus Braun, 1900 и C. nemachilus Krotov, 1959 
(Gorgoderoidea: Allocreadiidae: Crepidostomatinae) с 
Дальнего Востока России в соответствии с молекулярно-
генетическими и морфологическими данными. 

  

15.00–17.00 ФУРШЕТ, ОБЩЕНИЕ 
 

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ  
БИОРАЗНООБРАЗИЕ, СИСТЕМАТИКА И ЭКОЛОГИЯ 

ПРЕСНОВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ. БИОМОНИТОРИНГ 
24 марта, 10.00–11.20 часов (конференц-зал ФНЦ Биоразнообразия 

ДВО РАН, 5-й этаж) 
 

10.00–10.20 Саенко Елена Михайловна (ФНЦ Биоразнообразия ДВО 
РАН, г. Владивосток). Новые данные по глохидиям дальне–
восточных беззубок Kunashiria и Beringiana (Unionidae, 
Bivalvia). 

10.20–10.40 Расщепкина Анна Васильевна (ФНЦ Биоразнообразия ДВО 
РАН, г. Владивосток). Репродуктивная система моллюсков 
рода Semisulcospira (Сerothioidea: Semisulcospiridae) из Кореи 
и Японии. 

10.40–11.00 Яворская Надежда Мякиновна (ИВЭП ДВО РАН; 
«Заповедное Приамурье», г. Хабаровск). Зообентос озера 
Цветочное и протоки Шереметьевская реки Уссури 
(Природный парк «Шереметьевский», Хабаровский край). 

11.00–11.20 Шарый-оол Мариана Олзейовна, Ялышева Е.Н. (ФНЦ 
Биоразнообразия ДВО РАН, г. Владивосток; Центр 
дополнительного образования с. Богучаны, Красноярский 
край). К фауне мелких двустворчатых моллюсков 
заповедника «Убсунурская котловина» (Республика Тыва, 
Россия). 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

11.20–12.30 
 

Обсуждение докладов и стендовых сообщений. 
Принятие резолюции. Закрытие конференции  
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ  
22-24 марта, (конференц-зал ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН,  

5-й этаж) 
 

1.  Астахов М.В. (ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, г. Владивосток). 
Состав бентоса и сиртона двух ручьёв острова Кунашир (Курильские 
о-ва). 

2.  Базаркина Л.А. (КамчатНИРО, г. Петропавловск-Камчатский). 
Особенности функционирования сообщества планктонных 
ракообразных в пелагиали озера Азабачье в 2016–2020 гг. 

3.  Барабанщиков Е.И. (ТИНРО, г. Владивосток). Результаты 
исследований зоопланктона озера Ханка в сентябре 2020 года. 

4.  Бонк Т.В., Маркевич Г.Н. (КамчатНИРО, г. Петропавловск-
Камчатский; МГУ, г. Москва). Видовой состав и сезонная динамика 
зоопланктона оз. Ангре (Камчатка). 

5.  Габышев В.А. (ИБПК СО РАН, г. Якутск). К изучению 
флористического состава водорослей водоемов о. Котельный 
архипелага Новосибирские острова. 

6.  Габышева О.И. (ИБПК СО РАН, г. Якутск). Химический состав 
водотоков в районе проведения геологоразведочных работ на 
территории  месторождений углеводородного сырья в пределах 
Тымтайдахского участка недр (Якутия). 

7.  Заварина Л.О. (КамчатНИРО, г. Петропавловск-Камчатский). 
Сведения о кете Oncorhynchus keta бассейна р.  Рекинники (северо-
западная Камчатка). 

8.  Клышевская С.В., Никулина Т.В., Вшивкова Т.С., Жарикова Е.А. 
(ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, г. Владивосток).  Основные 
характеристики городского водотока и его использование в роли 
модели для оценки качества вод в урбанизированной среде 
(г. Владивосток, Приморье). 

9.  Колпаков Е.В., Соколенко Д.А., Нужденко С.А., Ревенко Е.В. 
(ТИНРО, г. Владивосток). Особенности распределения, структура 
поселений и рост двустворчатого моллюска Corbicula japonica в 
лагунном озере Пресное (залив Владимира, Японское море). 

10.  Крашенинников А.Б., Гаврило М.В. (ИБПС ДВО РАН, г. Магадан; 
ПГНИУ, г. Пермь). Зообентос некоторых водоёмов и водотоков 
архипелага Новая Земля. 

11.  Макарченко Е.А., Азмухаметова Л.М., Вихристюк А.В. (ФНЦ 
Биоразнообразия ДВО РАН; ДальРыбВТУЗ, г. Владивосток). Кормовая 
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ВЛИЯНИЕ РТУТИ НА АКТИВНОСТЬ СУЛЬФАТРЕДУЦИРУЮЩИХ 
БАКТЕРИЙ РЕКИ АМУР

Д.В. Андреева

Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск,
freckles2008@yandex.ru

Пристальное внимание к ртутному загрязнению вызвано возрастающими 
масштабами ее циркуляции в компонентах окружающей среды. Риск ртутного 
загрязнения зависит от многих факторов, в том числе от формы нахождения 
этого тяжелого металла в водной среде или донный отложениях в данный 
момент, так как в зависимости от валентности некоторые ее формы более 
токсичны. Самой ядовитой формой ртути является метилртуть (CH3Hg+), 
которая увеличивает ее миграционную способность, поступление в толщу 
воды и накопление гидробионтами.

В последнее время появилось много работ, посвященных изучению 
механизмов метилирования ртути. Многие исследователи показали, что 
сульфатредуцирующие бактерии являются ключевыми микроорганизмами, 
участвующими в процессах метилирования ртути.

В работе представлены результаты исследования численности и активности 
сульфатредуцирующих бактерий из различных компонентов экосистемы 
р. Амур (вода, донные отложения, лед), и их устойчивости к ртути.

Полученные экспериментальные данные показали, что ртуть в выбранном 
диапазоне концентраций (0,0005–0,001 мг/л) стимулировала активность 
сульфатредуцирующих бактерий в воде, донных отложениях и льдах, 
отобранных у правого берега р. Амур. Это свидетельствует о локальном 
загрязнении правобережной части р. Амур ртутью, поступающей со стоком 
р. Уссури, р. Сунгари и сточными водами г. Хабаровска.

Учитывая сопряженность процессов сульфатредукции и метилирования 
ртути, можно утверждать, что они наиболее активно происходят на тех 
участках р. Амур, где фиксируются повышенное евтрофирование, лимит 
кислорода в придонных слоях воды, а в водной среде или донных отложениях 
присутствует ртуть. 

Ключевые слова: сульфатредуцирующие бактерии, ртуть, река Амур.
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СОСТАВ БЕНТОСА И СИРТОНА ДВУХ РУЧЬЁВ ОСТРОВА 
КУНАШИР (КУРИЛЬСКИЕ О-ВА)

М.В. Астахов

Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной 
Азии ДВО РАН, г. Владивосток, mvastakhov&mail.ru

По результатам бентосных и дрифтовых сборов выявлены беспозвоночные, 
которых можно рассматривать как потенциальные объекты питания хищных/ все–
ядных гидробионтов из типичных водотоков Охотоморского и Тихоокеанского 
побережий о. Кунашир. Обнаружены следующие группы водных и наземных 
животных: планарии (Tricladida), круглые (Nematoda) и малощетинковые 
(Oligochaeta) черви, брюхоногие (Gastropoda) и двустворчатые (Bivalvia) моллюс–
ки, веслоногие (Copepoda), ракушковые (Ostracoda), равноногие (Isopoda) и 
разноногие (Amphipoda) ракообразные, простигматные (Prostigmata, большей 
частью Hydracarina), панцирные (Oribatida) и мезостигматные (Mesostigmata) 
клещи, ложноскорпионы (Pseudoscorpiones), пауки (Araneae), бессяжковые 
(Protura), вилохвостки (Diplura), ногохвостки (Collembola), подёнки (Ephemeroptera),
веснянки (Plecoptera), сеноеды (Psocoptera), трипсы (Thysanoptera), клопы 
(Heteroptera), равнокрылые (Homoptera), большекрылые (Megaloptera), жестко–
крылые (Coleoptera), волосокрылые (Trichoptera), чешуекрылые (Lepidoptera), 
двукрылые (Diptera) и перепончатокрылые (Hymenoptera) насекомые.

В сиртоне ручья Охотоморского побережья среди водных беспозвоночных по 
показателю численности лидировали двукрылые (35%), подёнки (27%) и 
ногохвостки (19%). Около 9% составили амфиподы, которые при этом доминиро–
вали (48%) на грунте, где двукрылые и подёнки формировали 26% и 14% населения. 
Представленность любой из других групп гидробионтов не превышала 8% (сиртон, 
бентос). В наземной фракции сиртона преобладали перепончатокрылые (20%), 
двукрылые (19%) и равнокрылые (17%) насекомые. Численность пауков, жуков и 
трипсов составляла 12, 11 и 5% от общей, прочих – менее чем по 5%.

В ручье Тихоокеанского побережья среди дрейфовавших гидробионтов 
превалировали подёнки (56%) и двукрылые (20%). Подёнки доминировали также на 
грунте (71%), где численность двукрылых достигла лишь 6%. По сравнению с 
последними, большее развитие в бентосе получили веснянки (9%) и ручейники 
(8%), составлявшие 9 и 6% численности сиртона. Доли других групп гидробионтов 
оказались ниже 3% (сиртон, бентос). В наземной фракции сиртона преобладали 
мезостигматные клещи (26%), двукрылые (20%) и перепончатокрылые (19%) 
насекомые. Пауки, равнокрылые и жуки формировали 10, 7 и 6% численности этой 
фракции. Представленность в ней прочих обитателей суши не превышала 3%.

Полученные результаты подтверждают мнение, что дополнение бентосных проб 
дрифтовыми даёт более полную оценку состава фауны водотоков. Именно в 
сиртоне нами были найдены Hydracarina семейств Torrenticolidae, Aturidae и 
Feltriidae, которые ранее (Вайнштейн, 1981; Палатов, 2014) для Кунашира не 
указывались.

Ключевые слова: беспозвоночные, водотоки, дрифт, Курильские острова.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВА 
ПЛАНКТОННЫХ РАКООБРАЗНЫХ В ПЕЛАГИАЛИ 

ОЗЕРА АЗАБАЧЬЕ В 2016–2020 ГГ.

Л.А. Базаркина

Камчатский филиал ФГБНУ «ВНИРО», г. Петропавловск-Камчатский, 
bazarkina.l.a@kamniro.ru

Важным аспектом исследования процессов функционирования популяций 
планктонных ракообразных является оценка их роли в формировании 
рыбопродуктивности пресноводных водоемов. Одно из крупнейших азиатских 
стад нерки (Oncorhynchus nerka) воспроизводится в оз. Азабачье,
расположенном в нижнем течении р. Камчатка. В пресноводный период жизни 
молодь нерки питается преимущественно планктонными ракообразными 
(Cyclops scutifer, Daphnia galeata, Eurytemora kurenkovi и Leptodora kindti).

Стабильное состояние популяций планктонных ракообразных в 
оз. Азабачье обеспечивают умеренный пресс рыб-планктонофагов и 
достаточное количество кормовых диатомовых водорослей. Предпочитаемым 
кормом основных видов планктонных ракообразных C. scutifer и D. galeata
является Aulacoseira subarctica (Bacillariophyta), количество которой зависит от 
содержания биогенных элементов в водах озера и, в среднем, за 1981–2020 гг. 
составляет 82 тыс. кл./л.

При среднемноголетней величине биомассы пелагических ракообразных в 
водоеме за 1981–2020 гг. 1,2 г/м3 оз. Азабачье ежегодно в состоянии 
прокормить не более 80 млн шт. нерки. В течение 2015–2020 гг. биомасса 
планктонных ракообразных убыла от 1,3 до 0,2 г/м3, что было обусловлено 
высокой численностью нагуливающейся нерки в 2016, 2017 и 2019 гг. (150–
125 млн шт.) и слабой вегетацией аулякозеиры (23 тыс. кл./л) в 2018 г.

В 2020 г., при допустимом количестве нагуливающейся молоди нерки 
(45 млн шт.) и обилии A. subarctica (110 тыс. кл./л), биомасса планктонных 
ракообразных в пелагиали оз. Азабачье была критически низкой (0,2 г/м3), что, 
вероятно, было обусловлено вспышкой численности пищевых конкурентов 
молоди нерки. Из-за прекращения траловых съемок в пелагиали озера с 2015 г. 
мы не располагаем данными о количестве трехиглой колюшки (Gasterosteus
aculeatus) и малоротой корюшки (Hypomesus olidus) в водоеме. В то время как 
в мае 2020 г., сотрудники КамчатНИРО наблюдали массовый интенсивный 
ход трехиглой колюшки в р. Камчатка.

Ключевые слова: планктонные ракообразные, аулякозеира, молодь нерки, 
трехиглая колюшка.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗООПЛАНКТОНА ОЗЕРА ХАНКА 
В СЕНТЯБРЕ 2020 ГОДА

Е.И. Барабанщиков

Тихоокеанский филиал ФГБНУ «ВНИРО», г. Владивосток, 
evgeniy.barabanshchikov@tinro-center.ru

Сборы зоопланктона на озере Ханка осуществлялись 15–20 сентября 2020 
года. Работы выполнены на всей акватории водоёма, включая прибрежную 
зону и заливы. Всего собрано 44 пробы. В ходе работ в сборах обнаружено 
52 таксона животных.

После повышения уровенного режима озера Ханка в 2010 году долгое 
время состав сообщества зоопланктона сохранялся неизменным. Однако к 
2020 году наметилась тенденция к изменению видового состава планктонных 
животных, возможно связанная с повышенным уровнем воды в водоёме. 
Сохранили высокую долю в составе зоопланктона Epischura chankensis,
Mesocyclops dissimilis, Diacyclops bicuspidatus, Diaphanosoma chankensis,
Boeckella orientalis, Bosmina fatalis и Daphnia longispina. Численность ранее 
обычных видов, таких как Keratella valga и Moina chankensis значительно 
снизилась, и они стали попадаться единично. Во всех частях озера Ханка стал 
отмечаться Neodiaptomus schmackeri, который ранее встречался изредка в 
приустьевых зонах рек (Мельгуновки, Комиссаровки) и в южных заливах 
(Девичанском и Рыбачьем). На юге озера, в Девичанском заливе, значительно 
возросла доля Bosmina longirostris. Ранее она отмечалась единично в выносах 
из бассейнов рек Ханки.

В целом же биомасса зоопланктона в среднем составила 0,505 г/м3 (при 
колебаниях от 0,132 до 1,034 г/м3 в различных частях водного объекта) при 
средней численности животных 38,4 тыс.экз./м3, что мало отличается от 
среднемноголетних значений в сентябрьских сборах перед началом периода 
диапаузы. Доминировали в планктоне веслоногие ракообразные. Их доля по 
биомассе составляла 71,71 %, а по численности – 89,18 %. При этом биомасса 
Calanoida в 2 раза была выше, чем Cyclopoida, однако численность циклопов 
была в 3 раза выше, чем Calanoida. Доля коловраток по биомассе составила 
0,14 %, по численности – 0,99 %, а ветвистоусых ракообразных – 25,12 % и 
9,79 % соответственно. 

Таким образом, несмотря на сохранение общих параметров сообщества 
зоопланктона озера Ханка, при сохранении высокого уровенного режима 
водного объекта возможна дальнейшая перестройка состава планктонных 
животных.

Ключевые слова: зоопланктон, озеро Ханка, биомасса, численность.



Чтения памяти проф. В.Я. Леванидова, 22–24  марта 2021 г.

14

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВА 
ПЛАНКТОННЫХ РАКООБРАЗНЫХ В ПЕЛАГИАЛИ 

ОЗЕРА АЗАБАЧЬЕ В 2016–2020 ГГ.

Л.А. Базаркина

Камчатский филиал ФГБНУ «ВНИРО», г. Петропавловск-Камчатский, 
bazarkina.l.a@kamniro.ru

Важным аспектом исследования процессов функционирования популяций 
планктонных ракообразных является оценка их роли в формировании 
рыбопродуктивности пресноводных водоемов. Одно из крупнейших азиатских 
стад нерки (Oncorhynchus nerka) воспроизводится в оз. Азабачье,
расположенном в нижнем течении р. Камчатка. В пресноводный период жизни 
молодь нерки питается преимущественно планктонными ракообразными 
(Cyclops scutifer, Daphnia galeata, Eurytemora kurenkovi и Leptodora kindti).

Стабильное состояние популяций планктонных ракообразных в 
оз. Азабачье обеспечивают умеренный пресс рыб-планктонофагов и 
достаточное количество кормовых диатомовых водорослей. Предпочитаемым 
кормом основных видов планктонных ракообразных C. scutifer и D. galeata
является Aulacoseira subarctica (Bacillariophyta), количество которой зависит от 
содержания биогенных элементов в водах озера и, в среднем, за 1981–2020 гг. 
составляет 82 тыс. кл./л.

При среднемноголетней величине биомассы пелагических ракообразных в 
водоеме за 1981–2020 гг. 1,2 г/м3 оз. Азабачье ежегодно в состоянии 
прокормить не более 80 млн шт. нерки. В течение 2015–2020 гг. биомасса 
планктонных ракообразных убыла от 1,3 до 0,2 г/м3, что было обусловлено 
высокой численностью нагуливающейся нерки в 2016, 2017 и 2019 гг. (150–
125 млн шт.) и слабой вегетацией аулякозеиры (23 тыс. кл./л) в 2018 г.

В 2020 г., при допустимом количестве нагуливающейся молоди нерки 
(45 млн шт.) и обилии A. subarctica (110 тыс. кл./л), биомасса планктонных 
ракообразных в пелагиали оз. Азабачье была критически низкой (0,2 г/м3), что, 
вероятно, было обусловлено вспышкой численности пищевых конкурентов 
молоди нерки. Из-за прекращения траловых съемок в пелагиали озера с 2015 г. 
мы не располагаем данными о количестве трехиглой колюшки (Gasterosteus
aculeatus) и малоротой корюшки (Hypomesus olidus) в водоеме. В то время как 
в мае 2020 г., сотрудники КамчатНИРО наблюдали массовый интенсивный 
ход трехиглой колюшки в р. Камчатка.

Ключевые слова: планктонные ракообразные, аулякозеира, молодь нерки, 
трехиглая колюшка.

Чтения памяти проф. В.Я. Леванидова, 22–24  марта 2021 г.

15

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗООПЛАНКТОНА ОЗЕРА ХАНКА 
В СЕНТЯБРЕ 2020 ГОДА

Е.И. Барабанщиков

Тихоокеанский филиал ФГБНУ «ВНИРО», г. Владивосток, 
evgeniy.barabanshchikov@tinro-center.ru

Сборы зоопланктона на озере Ханка осуществлялись 15–20 сентября 2020 
года. Работы выполнены на всей акватории водоёма, включая прибрежную 
зону и заливы. Всего собрано 44 пробы. В ходе работ в сборах обнаружено 
52 таксона животных.

После повышения уровенного режима озера Ханка в 2010 году долгое 
время состав сообщества зоопланктона сохранялся неизменным. Однако к 
2020 году наметилась тенденция к изменению видового состава планктонных 
животных, возможно связанная с повышенным уровнем воды в водоёме. 
Сохранили высокую долю в составе зоопланктона Epischura chankensis,
Mesocyclops dissimilis, Diacyclops bicuspidatus, Diaphanosoma chankensis,
Boeckella orientalis, Bosmina fatalis и Daphnia longispina. Численность ранее 
обычных видов, таких как Keratella valga и Moina chankensis значительно 
снизилась, и они стали попадаться единично. Во всех частях озера Ханка стал 
отмечаться Neodiaptomus schmackeri, который ранее встречался изредка в 
приустьевых зонах рек (Мельгуновки, Комиссаровки) и в южных заливах 
(Девичанском и Рыбачьем). На юге озера, в Девичанском заливе, значительно 
возросла доля Bosmina longirostris. Ранее она отмечалась единично в выносах 
из бассейнов рек Ханки.

В целом же биомасса зоопланктона в среднем составила 0,505 г/м3 (при 
колебаниях от 0,132 до 1,034 г/м3 в различных частях водного объекта) при 
средней численности животных 38,4 тыс.экз./м3, что мало отличается от 
среднемноголетних значений в сентябрьских сборах перед началом периода 
диапаузы. Доминировали в планктоне веслоногие ракообразные. Их доля по 
биомассе составляла 71,71 %, а по численности – 89,18 %. При этом биомасса 
Calanoida в 2 раза была выше, чем Cyclopoida, однако численность циклопов 
была в 3 раза выше, чем Calanoida. Доля коловраток по биомассе составила 
0,14 %, по численности – 0,99 %, а ветвистоусых ракообразных – 25,12 % и 
9,79 % соответственно. 

Таким образом, несмотря на сохранение общих параметров сообщества 
зоопланктона озера Ханка, при сохранении высокого уровенного режима 
водного объекта возможна дальнейшая перестройка состава планктонных 
животных.

Ключевые слова: зоопланктон, озеро Ханка, биомасса, численность.



Чтения памяти проф. В.Я. Леванидова, 22–24  марта 2021 г.

16

ЧЕМ ПИТАЮТСЯ МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ЛИСТОВОГО 
ОПАДА В ЛЕСНОМ РУЧЬЕ?

В.В. Богатов1, Н.Н. Сущик2, 3, О.Н. Махутова2, 3, А.А. Колмакова2,
М.И. Гладышев2

1Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной 
Азии ДВО РАН, г. Владивосток, vibogatov@mail.ru

2Институт биофизики Федерального исследовательского центра 
«Красноярский научный центр» СО РАН, г. Красноярск

3Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Методами биохимических маркеров (32 пищевых жирных кислот) и 
стабильных изотопов углерода представлены результаты изучения роли 
листового опада и перифитона в питании гаммарид и личинок типулид в 
лесном ручье Турова падь (правый приток р. Комаровка, бассейн 
р. Раздольная), расположенного в экорегионе «уссурийские широколист–
венные и смешанные леса умеренного климата» на территории 
Государственного природного заповедника «Уссурийский» им. В.Л. Комарова.

Ключевые слова: питание пресноводных беспозвоночных, метод 
биохимических маркеров, бассейн р. Комаровка, Приморский край.
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ОСОБЕННОСТИ ВИДОВОГО СОСТАВА И ПИТАНИЯ МОЛОДИ 
ЛОСОСЕВЫХ РЫБ В ПРОТОКЕ КАРЫМАЙСКАЯ В 2017-2018 ГГ.

А.А. Бонк, В.И. Карпенко, О.М. Исаева, Е.А. Погорелов, А.С. Потапов

ФГБОУ ВО Камчатский государственный технический университет, 
г. Петропавловск-Камчатский, ab_kamchatka@rambler.ru

Основу гидрологической сети Камчатского полуострова (около 95%) 
составляют реки длиной менее 100 км и ручьи до 10 км, где проходят первые 
месяцы обитания и нагула молоди рыб, в частности тихоокеанских лососей. 
Протока Карымайская - один из рукавов р. Быстрая (Западная Камчатка),
имеющий большое значение в воспроизводстве западно-камчатских лососей. 

В настоящем сообщении представлены результате наблюдений, 
выполненных в июне-июле 2017–2018 гг. о составе ихтиофауны и питании 
молоди тихоокеанских лососей в смежные годы, различающиеся условиями их 
нагула из-за водности протоки. 2018 год, по-видимому, явился крайне 
необычным за весь период наблюдений. Так, в 2017 г. среднесуточный 
уровень воды колебался от 179 до 223 мм от меженного уровня. В 2018 г. 
уровень воды достигал 250–270 мм, превышая значения 2017 г. на 67–75 мм. 
Были затоплены все полигоны традиционных наблюдений, что редко 
встречается на таких малых водотоках. Термические и гидрохимические 
показатели в оба года были сходными и не отличались от многолетних 
значений.

Значительных изменений состава ихтиофауны в оба года не наблюдалось. 
В 2017 г. в уловах отмечено шесть видов рыб: молодь кижуча, нерки, кеты, 
симы и трехиглая и девятииглая колюшки. Доминировали молодь кеты –
46,9 % общего улова. В 2018 г. видовой состав молоди практически не 
отличался, но в уловах встречена чавыча. Абсолютно доминировала молодь 
кижуча – 88,1 %, доля остальных варьировала от 0,3 до 4,4 %. Нетипичная 
гидрологическая обстановка в 2018 г. вызвала высокую миграционную 
активность молоди тихоокеанских лососей, приведшей к разреженности их
скоплений и улучшению условий нагула. Это подтвердило исследование
трофики и пищевых отношений молоди разных видов, свидетельствующими
об отсутствии напряженных пищевых отношений в ихтиоценозе р. Карымай в 
2018 г. Практически у всех видов рыб в желудках встречались хирономиды
(более 50 % исследованных особей).

Ключевые слова: питание молоди лососевых рыб, протока Карымайская, 
Западная Камчатка.
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Озеро Ангре расположено у южного подножья Ичинского вулкана (55°30´
с.ш.; 157°41´ в.д.), на территории Быстринского кластера природного парка 
«Вулканы Камчатки». Этот бессточный водоём образован в результате 
извержения вулкана Черпук и отличается значительными перепадами уровня 
воды (5–7 метров) в течение года. Максимальная глубина озера составляет 
16 м. В водоеме образовалось две эндемичные формы мальмы, отличающиеся 
по способу питания: бентофаги и планктофаги. Первые данные по 
зоопланктону данного водоёма нами были получены в 2016 г. В результате 
проведённых исследований на озере в марте 2019 г. – январе 2020 г. появилась 
возможность уточнить видовой состав, проследить сезонную динамику 
основных показателей зоопланктонного сообщества, выявить доминирующую 
группу кормовых организмов. В зоопланктоне оз. Ангре было выявлено 9 
видов Rotifera, 6 – Copepoda, 3 – Cladocera. Среди коловраток наиболее 
многочисленными были Asplanchna priodonta, Keratella quadrata, Notholca 
acuminata. В доминирующую группу ракового планктона были включены два 
вида: Cyclops scutifer и Daphnia longispina. Изучение сезонной динамики 
показало, что развитие популяции циклопов в озере происходило 
круглогодично. В марте популяция на 88% была представлена копеподитами 
III–IV стадий. Появление самцов в мае предшествовало интенсивному 
размножению самок и отрождению молоди в июне (83%). Максимум циклопов 
отмечен в августе – 163,6 тыс. экз./м3. Зимой популяция циклопов была 
немногочисленна и представлена науплиусами и копеподитами V cт. 
Популяция дафний в озере развивалась только с мая по ноябрь. Численность 
рачка в мае была минимальна и не превышала 5 экз./м3, максимума достигла в 
августе (125,0 тыс. экз./м3). В декабре-январе рачки в планктоне не найдены. 
Средняя численность и биомасса циклопов за период исследований составили 
68,6 тыс. экз./м3 и 1,2 г/м3, дафний – 16, 9 тыс. экз./м3 и 2,0 г/м3,
соответственно.

Ключевые слова: коловратки, планктонные раки, численность, биомасса, озеро 
Ангре.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРЕМАТОД CREPIDOSTOMUM
METOECUS BRAUN, 1900 И C. NEMACHILUS KROTOV, 1959 

(GORGODEROIDEA: ALLOCREADIIDAE: CREPIDOSTOMATINAE)
С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ В СООТВЕТСТВИИ 

С МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИМИ И МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ 
ДАННЫМИ
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1Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной 
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2Департамент экосистемных исследований, Школа экологических наук 
Университет префектуры Сига, г. Хиконе, Япония

В данном исследовании затронут вопрос сложного таксономического 
статуса некоторых видов из рода Crepidostomum из собственных сборов от
лососёвых, колюшковых и немахеиливых рыб рек Приморского края и острова
Сахалин и сборов Т. Симадзу от лососёвых рыб из рек острова Хоккайдо. При 
первичном морфологическом анализе собранный материал был 
идентифицирован как пять видов, один из которых был описан как новый: 
Crepidostomum farionis (Müller, 1784) Lühe, 1909; C. metoecus Braun, 1900b;
C. chaenogobii Yamaguti, Matsumura, 1942; C. nemachilus Krotov, 1959. Описан 
новый вид Crepidostomum achmerovi sp. nov., который является видом-
близнецом C. nemachilus, описанного Кротовым в 1959 году.

Молекулярно-генетические исследования показали, что C. nemachilus и 
C. achmerovi sp. nov. тесно связаны с C. metoecus по генам 28S рДНК и cox1
мтДНК. Crepidostomum nemachilus образует отдельную ветвь внутри клады 
C. metoecus на филогенетическом древе, построенном по фрагменту гена 28S и 
отдельную кладу по отношению к кладе C. metoecus на древе по фрагменту 
гена cox1.

Видовой комплекс Crepidostomum metoecus, предложенный группой 
исследователей в 2018 г. (Р. Петкевичуйте, В. Стунженас, А.Е. Жохов, 
Л.Г. Поддубная, Г. Станевичуйте) был пересмотрен как самостоятельный род 
Crepidostomum sensu stricto, который включает пять видов: C. metoecus,
C. nemachilus, C. oschmarini, C. brinkmanni и C. achmerovi sp. nov. Значения
p-дистанций между видами Crepidostomum s. str. и C. farionis находились на 
межродовом уровне, что свидетельствует в пользу восстановления рода 
Stephanophiala для вида C. farionis. Уточнённый дифференциальный диагноз 
был дан подсемейству Crepidostomatinae Dawes, 1947, родам Crepidostomum
s. str. и Stephanophiala.

Ключевые слова: Digenea, Crepidostomum, новый вид, филогения,
Stephanophiala.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ Р. ВТОРАЯ РЕЧКА 
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ МАКРОЗООБЕНТОСА
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2Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток
3Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН, 

г. Владивосток
4Владивостокский университет экономики и сервиса, г. Владивосток

Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния 
городской среды – основной тренд современной урбанистики. Это особенно 
важно для крупных городов, являющихся «лицом России», таких как 
Владивосток, который, став недавно столицей ДВФО, повысил свой статус  
как деловой, экономический и туристический центр. При этом в центре города, 
на пути главного туристического маршрута, в неудовлетворительном 
состоянии находится главный городской водоток – р. Вторая Речка. Длина 
реки 6,15 км, площадь бассейна 16,1 км2. Речной бассейн вытянут в западную 
сторону к Амурскому заливу, его длина 5 км, ширина – 2–3 км. Почти вся 
площадь водосбора занята городской инфраструктурой. 

В нарушение природоохранного законодательства в реку сливаются отходы 
производства, канализационные стоки, сбрасывается бытовой мусор. Для 
организации мероприятий по восстановлению р. Вторая Речка и оздоровлению 
окружающих территорий необходимо проведение исследований по оценке 
экологического состояния водотока, выявление источников загрязнения и 
разработка мер по ликвидации экологических нарушений. 

Цель работы − оценить экологическое состояние р. Вторая Речка по
показателям макрозообентоса. Задачи: 1) оценить качество воды по 
показателям макрозообентоса; 2) определить зоны и источники загрязнений от 
истока к устью; 3) подготовить материалы обследований для передачи в 
административные и надзорные органы.

Для проведения исследований вдоль русла реки было установлено 
5 станций, на которых отбирались качественные и количественные пробы 
макрозообентоса. На основании изученной структуры донных сообществ, 
видов-индикаторов и индикаторных комплексов были выявлены 4 зоны с
различным уровнем антропогенного загрязнения:1) верховье: удовлетвори–
тельное состояние; 2) зона микрорайона Снеговая Падь – загрязнение 1 типа; 
3) район Парка Победы – загрязнение 2 типа; 4) приустьевая часть – зона 
полной деградации донных сообществ. Выявлены и закартированы основные 
источники загрязнений, подготовлены протоколы обследования.

Ключевые слова: загрязнение городских водотоков, биоиндикация.
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Национальный парк «Земля леопарда» имени Н.Н. Воронцова занимает 
обширную территорию на юго-западе Приморского края, гранича на западе с 
Китаем, на юге – с КНДР. Национальный парк в современном виде был создан 
5 апреля 2012 года, его территории включают практически весь Хасанский 
район, участок Надеждинского района и Уссурийского городского округа, а 
также часть Владивостока (рядом с полуостровом Песчаный). Общая площадь 
НП «Земли леопарда» составляет к настоящему времени около 80 тыс. га и 
включает 3 зоны и 4 подведомственные территории: заповедник «Кедровая 
Падь», Дальневосточный морской заповедник, кластер Гамовский и 
Уссурийский государственный природный заповедник «Уссурийский». 
Несмотря на неплохую общую изученность насекомых на территориях 
Национального парка, до настоящего времени многие группы водных 
насекомых исследованы недостаточно, и информация о них отсутствует в 
Летописи природы. 

Регулярные исследования пресноводной фауны Национального парка 
«Земля леопарда», в том числе амфибиотических насекомых из отряда 
ручейников (Trichoptera), были начаты в 1972 году – на территории 
заповедника «Кедровая Падь», и продолжаются до настоящего времени на 
«новых территориях» расширившегося Национального парка. 

До последнего времени информация о трихоптерофауне НП «Земля 
леопарда» была представлена в серии разрозненных статей. В настоящей 
работе на основе обобщения опубликованных и новых фаунистических 
данных, собранных в период с 1972 г. по настоящее время, приводится 
аннотированный список, который включает 166 видов ручейников из 62 родов 
и 23 семейств. В списке приводятся сведения о глобальном распространении 
видов, распределении видовых комплексов в пределах Национального парка 
«Земля леопарда», а также краткая экологическая характеристика видов. 
Отмечены редкие виды и виды с локальным распространением (эндемики), 
которые должны находиться под особым режимом охраны и рекомендованы 
для включения в Красные книги Приморского края и Российской Федерации.

Ключевые слова: трихоптерофауна, Южное Приморье, аннотированный список 
видов.
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Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния 
городской среды – основной тренд современной урбанистики. Это особенно 
важно для крупных городов, являющихся «лицом России», таких как 
Владивосток, который, став недавно столицей ДВФО, повысил свой статус  
как деловой, экономический и туристический центр. При этом в центре города, 
на пути главного туристического маршрута, в неудовлетворительном 
состоянии находится главный городской водоток – р. Вторая Речка. Длина 
реки 6,15 км, площадь бассейна 16,1 км2. Речной бассейн вытянут в западную 
сторону к Амурскому заливу, его длина 5 км, ширина – 2–3 км. Почти вся 
площадь водосбора занята городской инфраструктурой. 

В нарушение природоохранного законодательства в реку сливаются отходы 
производства, канализационные стоки, сбрасывается бытовой мусор. Для 
организации мероприятий по восстановлению р. Вторая Речка и оздоровлению 
окружающих территорий необходимо проведение исследований по оценке 
экологического состояния водотока, выявление источников загрязнения и 
разработка мер по ликвидации экологических нарушений. 

Цель работы − оценить экологическое состояние р. Вторая Речка по
показателям макрозообентоса. Задачи: 1) оценить качество воды по 
показателям макрозообентоса; 2) определить зоны и источники загрязнений от 
истока к устью; 3) подготовить материалы обследований для передачи в 
административные и надзорные органы.

Для проведения исследований вдоль русла реки было установлено 
5 станций, на которых отбирались качественные и количественные пробы 
макрозообентоса. На основании изученной структуры донных сообществ, 
видов-индикаторов и индикаторных комплексов были выявлены 4 зоны с
различным уровнем антропогенного загрязнения:1) верховье: удовлетвори–
тельное состояние; 2) зона микрорайона Снеговая Падь – загрязнение 1 типа; 
3) район Парка Победы – загрязнение 2 типа; 4) приустьевая часть – зона 
полной деградации донных сообществ. Выявлены и закартированы основные 
источники загрязнений, подготовлены протоколы обследования.

Ключевые слова: загрязнение городских водотоков, биоиндикация.
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обширную территорию на юго-западе Приморского края, гранича на западе с 
Китаем, на юге – с КНДР. Национальный парк в современном виде был создан 
5 апреля 2012 года, его территории включают практически весь Хасанский 
район, участок Надеждинского района и Уссурийского городского округа, а 
также часть Владивостока (рядом с полуостровом Песчаный). Общая площадь 
НП «Земли леопарда» составляет к настоящему времени около 80 тыс. га и 
включает 3 зоны и 4 подведомственные территории: заповедник «Кедровая 
Падь», Дальневосточный морской заповедник, кластер Гамовский и 
Уссурийский государственный природный заповедник «Уссурийский». 
Несмотря на неплохую общую изученность насекомых на территориях 
Национального парка, до настоящего времени многие группы водных 
насекомых исследованы недостаточно, и информация о них отсутствует в 
Летописи природы. 

Регулярные исследования пресноводной фауны Национального парка 
«Земля леопарда», в том числе амфибиотических насекомых из отряда 
ручейников (Trichoptera), были начаты в 1972 году – на территории 
заповедника «Кедровая Падь», и продолжаются до настоящего времени на 
«новых территориях» расширившегося Национального парка. 

До последнего времени информация о трихоптерофауне НП «Земля 
леопарда» была представлена в серии разрозненных статей. В настоящей 
работе на основе обобщения опубликованных и новых фаунистических 
данных, собранных в период с 1972 г. по настоящее время, приводится 
аннотированный список, который включает 166 видов ручейников из 62 родов 
и 23 семейств. В списке приводятся сведения о глобальном распространении 
видов, распределении видовых комплексов в пределах Национального парка 
«Земля леопарда», а также краткая экологическая характеристика видов. 
Отмечены редкие виды и виды с локальным распространением (эндемики), 
которые должны находиться под особым режимом охраны и рекомендованы 
для включения в Красные книги Приморского края и Российской Федерации.
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К ИЗУЧЕНИЮ ФЛОРИСТИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДОРОСЛЕЙ 
ВОДОЕМОВ О. КОТЕЛЬНЫЙ АРХИПЕЛАГА НОВОСИБИРСКИЕ 

ОСТРОВА

В.А. Габышев

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН – обособленное 
подразделение ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Якутский 

научный центр СО РАН», г. Якутск, v.a.gabyshev@yandex.ru

Остров Котельный – самый крупный в архипелаге Новосибирские острова,
входит в группу островов Анжу. Эта часть российской Арктики до настоящего 
времени не затронута человеческой деятельностью и является частью 
охранной зоны Государственного природного заповедника «Усть-Ленский».

Разнотипные водоемы архипелага Новосибирские острова, до сих пор в 
альгологическом отношении недостаточно изучены. Первые сведения о 
водорослях водоемов Новосибирских островов были получены Е.К. Косинской 
(1936, 1956) и Б.Н. Городковым (1956). В конце 1970-х годов они были 
пополнены в ходе аэродесантных комплексных экспедиций (Васильева, 1986), 
был составлен список водорослей архипелага включающий 109 видовых и 
внутривидовых таксонов (ввт) (Захарова и др., 2005). Диатомовой флоре 
водоемов о. Котельный посвящено краткое сообщение Л. А. Ушницкой и др. 
(2013), где без видового списка упоминается о находке 148 видов диатомей из 
22 родов. В работе С. И. Генкала и др. (2020) обобщены все имеющиеся 
данные о диатомовой флоре о. Котельный и на основе оригинальных данных 
приводится видовой список диатомей, содержащий 70 таксонов. Таким 
образом, современные данные о водорослях о. Котельный, за исключением 
Bacillariophyta, отсутствуют. 

В августе 2018 г. в рамках комплексной экспедиции Русского 
географического общества были отобраны альгологические пробы из 
12 разнотипных водоемов в северо-западной части острова. По результатам 
микроскопирования получены сведения о 133 ввт из отделов: Dinophyta
(3 ввт), Xanthophyta (5), Chlorophyta (30), Chrysophyta (6), Cyanoprokaryota (24),
Streptophyta (48) и Euglenophyta (17). Выявлены наиболее часто 
встречающиеся виды, к которым относятся представители стрептофитовых, 
зеленых водорослей и цианопрокариот: Pandorina morum (O.F.Müller) Bory,
Nostoc microscopicum Carmichael ex Bornet & Flahault, Closterium 
leibleinii Kützing ex Ralfs, Cosmarium botrytis Meneghini ex Ralfs. Большинство 
видов (73 ввт) встречены единично.

Ключевые слова: флористический состав водорослей, водоемы, о-в Котельный,
Новосибирские острова.
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДОТОКОВ В РАЙОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ  

МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ В ПРЕДЕЛАХ 
ТЫМТАЙДАХСКОГО УЧАСТКА НЕДР (ЯКУТИЯ)

О.И. Габышева

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН – обособленное 
подразделение ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Якутский 

научный центр СО РАН», г. Якутск, g89248693006@yandex.ru

В последние десятилетия добыча углеводородов на территории Якутии 
интенсивно развивается. В связи с этим возникает риск ухудшения качества 
природных вод. Тымтайдахский участок недр (ТУН), начало разработки 
которого запланировано на ближайшие годы, расположен в бассейне среднего 
течения р. Вилюй, в 420 км к северо-западу от города Якутска. Для 
организации последующего мониторинга качества вод в районе разработки 
недр, получены реперные данные о качестве вод рр. Вилюй (среднее течение) 
и Быракан, протекающих в границах ТУН. Натурные наблюдения проведены в 
4 пунктах, в октябре 2020 г. 

На современном этапе речные воды ТУН маломинерализованные, очень 
мягкие, с благоприятным кислородным режимом. Воды р. Быракан –
гидрокарбонатно-магниевые, слабощелочные; р. Вилюй – гидрокарбонатно-
кальциевые, нейтральные. По макрокомпонентному составу превышений 
ПДКрх не выявлено. Содержание нефтепродуктов соответствует нормативам 
качества. Концентрация фенолов, хрома, кобальта, никеля, мышьяка, сурьмы –
ниже предела обнаружения. Для р. Вилюй отмечено превышение по 
содержанию цинка (1,2 ПДК), иона аммония (1,0 ПДК) и железа общего
(1,2–1,7 ПДК). Для р. Быракан зафиксировано 1,1–1,4 ПДК по цинку и 
3,2 ПДК по меди. По трудноокисляемым органическим веществам выявлено 
2,0–2,3 ПДК для р. Вилюй, 1,7–1,9 ПДК для р. Быракан, и по показателю 
цветности 2,0 ПДК для обеих рек. По значению гидрохимического индекса
загрязнения воды (ИЗВ) реки соответствуют 3 классу качества, являются 
умеренно-загрязненными. Для р. Вилюй, на входе в ТУН, значение ИЗВ 
составило 1,1 единицы, на выходе – 1,3 единицы. Для р. Быракан ИЗВ 
варьировал от 1,0 до 1,4 единицы.  На современном этапе реки находятся под 
влиянием природных факторов.  

Ключевые слова: качество воды, ИЗВ, реки, Тымтайдахский участок недр, 
Якутия.
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приводится видовой список диатомей, содержащий 70 таксонов. Таким 
образом, современные данные о водорослях о. Котельный, за исключением 
Bacillariophyta, отсутствуют. 

В августе 2018 г. в рамках комплексной экспедиции Русского 
географического общества были отобраны альгологические пробы из 
12 разнотипных водоемов в северо-западной части острова. По результатам 
микроскопирования получены сведения о 133 ввт из отделов: Dinophyta
(3 ввт), Xanthophyta (5), Chlorophyta (30), Chrysophyta (6), Cyanoprokaryota (24),
Streptophyta (48) и Euglenophyta (17). Выявлены наиболее часто 
встречающиеся виды, к которым относятся представители стрептофитовых, 
зеленых водорослей и цианопрокариот: Pandorina morum (O.F.Müller) Bory,
Nostoc microscopicum Carmichael ex Bornet & Flahault, Closterium 
leibleinii Kützing ex Ralfs, Cosmarium botrytis Meneghini ex Ralfs. Большинство 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДОТОКОВ В РАЙОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ  

МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ В ПРЕДЕЛАХ 
ТЫМТАЙДАХСКОГО УЧАСТКА НЕДР (ЯКУТИЯ)

О.И. Габышева

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН – обособленное 
подразделение ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Якутский 

научный центр СО РАН», г. Якутск, g89248693006@yandex.ru

В последние десятилетия добыча углеводородов на территории Якутии 
интенсивно развивается. В связи с этим возникает риск ухудшения качества 
природных вод. Тымтайдахский участок недр (ТУН), начало разработки 
которого запланировано на ближайшие годы, расположен в бассейне среднего 
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и Быракан, протекающих в границах ТУН. Натурные наблюдения проведены в 
4 пунктах, в октябре 2020 г. 

На современном этапе речные воды ТУН маломинерализованные, очень 
мягкие, с благоприятным кислородным режимом. Воды р. Быракан –
гидрокарбонатно-магниевые, слабощелочные; р. Вилюй – гидрокарбонатно-
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Ключевые слова: качество воды, ИЗВ, реки, Тымтайдахский участок недр, 
Якутия.
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РУЧЕЙНИКИ (TRICHOPTERA) ВОДОТОКОВ БАССЕЙНА
РЕКИ БУХТАРМА (ВЕРХНИЙ ИРТЫШ, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АЛТАЙ)

А.А. Евсеева

Отдел «Ханты-Мансийский», Тюменский филиал ФГБНУ «ВНИРО»
(«Госрыбцентр»), г. Ханты-Мансийск, annaeco@mail.ru

Целью данной работы являлось изучение видового богатства ручейников 
водотоков бассейна р. Бухтарма (Юго-Западный Алтай) на референтных 
участках (территория Катон-Карагайского государственного национального 
природного парка ККГНПП) и в импактной зоне (территория деятельности 
горнодобывающих предприятий цветной металлургии).

Река Бухтарма – крупный правобережный приток р. Иртыш в верхнем 
течении. Сбор материала проводили в 2007–2019 гг. на 12 водотоках бассейна. 
Референтные участки бассейна р. Бухтарма (р. Бухтарма (с. Берель), р. Белая 
Берель, р. Большой Кокколь, р. Язовая, р. Сахатушка, р. Арасан, р Сарымсакты, 
р. Черновая, р. Таутекели, р. Чиндагатуй, р. Тургусун, р. Щебнюшка) 
обследовали эпизодически. На участке р. Бухтарма в районе с. Малеевск и с. 
Зубовка исследования проводили в 2007–2018 гг. ежегодно с апреля по 
октябрь в рамках Программы мониторинга качества поверхностных вод 
«Казгидромет».

В исследованных водотоках бассейна р. Бухтарма было отмечено 37 видов 
ручейников из 24 родов и 13 семейств, что составляет 25 % видов, 41 % родов 
и 65 % семейств, обнаруженных на территории Казахстана. По видовому 
составу среди ручейников бассейна р. Бухтарма преобладали виды
cем. Limnephilidae – 11; сем. Leptoceridae – 7 видов, сем. Rhyacophilidae – 6, 
сем. Hydropsychidae – 3, сем. Glossosomatidae – 2, сем. Molannidae,
сем. Brachycentridae, сем. Ecnomidae, cем. Stenopsychidae, сем. Arctopsychidae,
сем. Leрidostomatidae, сем. Goeridae, cем. Apataniidae – по одному виду. 
Данное соотношение видовой представленности семейств в целом 
соответствует их распределению в фауне Палеарктики.

В водотоках бассейна, протекающих на территории ККГНПП, обнаружено 
26 видов, в импактной зоне – 23. Только на референтных участках бассейна 
зарегистрировано 14 таксонов, не встречающихся в нижнем течении в 
импактной зоне, в основном это представители сем. Limnephilidae и 
сем. Rhyacophilidae. Только в нижнем течении р. Бухтарма на участке ниже 
сбросов сточных вод обогатительной фабрики Зыряновского свинцового 
комбината было обнаружено 6 видов из сем. Leptoceridae и
сем. Hydropsychidae.

Ключевые слова: ручейники, биоразнообразие, национальный парк, Иртыш, 
Алтай.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОД, ДОННЫХ ОСАДКОВ И ПОЧВ 
ДОЛИНЫ Р. ВТОРАЯ РЕЧКА (ПО ХИМИЧЕСКИМ И 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ)

Е.А. Жарикова1, С.В. Клышевская1, А.Н. Попова1, Т.С. Вшивкова1, 2,
Н.В. Иваненко3

1Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной 
Азии ДВО РАН, г. Владивосток, ejarikova@mail.ru

2Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток
3 Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 

г. Владивосток

Определены основные параметры химического состава проб воды и  
донных осадков р. Вторая Речка, отобранных на 6 площадках мониторинга, 
заложенных от верховьев до устья городского водотока одного из 
густонаселенных районов г. Владивостока. Охарактеризованы санитарно-
микробиологические показатели речной воды.  Рассмотрены основные 
свойства почв долины реки, как базового компонента урболандшафта.

С возрастанием антропогенной нагрузки в речной воде увеличиваются 
перманганатная окисляемость, жесткость и щелочность, растет содержание в 
воде железа, органических веществ, хлоридов  и нитратов. Показатели 
цветности и мутности во всех пробах, содержание общего железа (в жилых 
кварталах) превышают установленные нормативы. Повсеместно в речной воде 
выявлены колифаги,  общие и термотолерантные колиформные бактерии, что 
указывает на наличие фекального загрязнения. Наименьшая общая микробная
численность бактерий (105 в мл) отмечена в пробе, отобранной в верховьях
реки. Патогенные бактерии родов Salmonella, St. Aureus не обнаружены.

Величина актуальной кислотности почв и донных осадков меняется от 
слабокислой до слабощелочной. Выявлено увеличение содержание 
органического вещества в донных осадках в среднем и нижнем течении реки 
при снижении его в почвах и значительный рост содержания поглощенных 
оснований и подвижных фосфатов в пробах почв жилых кварталов. 

Полученные данные свидетельствуют о загрязнении речной воды, 
нарушении свойств почв и неблагоприятной экологической обстановке в
микрорайоне Вторая Речка г. Владивостока.

Ключевые слова: вода, донные осадки, почвы, загрязнение.
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СВЕДЕНИЯ О КЕТЕ ONCORHYNCHUS KETA БАССЕЙНА 
Р. РЕКИННИКИ (СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ КАМЧАТКА)

Л.О. Заварина

Камчатский филиал ФГБНУ «ВНИРО», г. Петропавловск-Камчатский, 
zavarina.l.o@kamniro.ru

Река Рекинники протекает по территории Карагинского района 
Камчатского края и впадает в залив Шелихова Охотского моря. Длина реки 
достигает 146 км. Площадь водосбора составляет 5090 км2 (Ресурсы …, 1966).

В бассейне р. Рекинники добывают кету, горбушу, нерку и кижуча. Первая 
доминирует в вылове лососей и ее доля от общего вылова в среднем 
составляет 88 % (54–100 %). Уловы кеты варьируют от 1,5 до 69,5 т. 
Увеличение вылова отмечено в последние два года до 54,4–69,5 т. 
Численность производителей кеты на нерестилищах реки варьирует от 10 до 
21,5 тыс. рыб (1998, 2002, 2003, 2005 гг.).

В 2020 г. с 11 июля по 3 сентября впервые был собран биостатистический 
материал по кете из бассейна данной реки в количестве 212 экземпляров. В 
возрастном составе доминировали рыбы возраста 3+ (43,4 %) и 4+ (44,3 %). 
Доля особей возраста 2+ составила 4,3 %, возраста 5+ – 8,0 %. В начале 
нерестовой миграции в июле в уловах преобладали рыбы старших возрастов 
4+ и 5+ (в сумме 75,5 %). В августе их доля снизилась до 35,7 %, а доля рыб 
возраста 3+ возросла до 57,4 %, и появились рыбы возраста 2+. В сентябре 
доля рыб младших возрастов 2+ и 3+ уже составляла в сумме 92,3 %, 4+ – 7,7 %, а 
особи 5+ перестали встречаться в уловах. С изменением возрастного состава 
изменялась и размерно-массовая характеристика кеты. В течение нерестовой 
миграции отмечено постепенное снижение средней длины и массы рыб с июля 
по сентябрь, как, для самок и самцов так и в целом. Доля самок в июле 
составила 51 % и увеличилась до 53,8 % в сентябре.

Следует отметить, что кета из р. Рекинники имеет самые наименьшие 
размерно-массовые показатели по сравнению с рыбами из других рек северо-
запада и северо-востока Камчатки.

Ключевые слова: кета, уловы, возраст, длина, масса.
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ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Р. ВТОРАЯ 
РЕЧКА – МОДЕЛЬНОГО ВОДОТОКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В

УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ (Г. ВЛАДИВОСТОК, ПРИМОРЬЕ)

С.В. Клышевская, Т.В. Никулина, Т.С. Вшивкова, Е.А. Жарикова 

Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной 
Азии ДВО РАН, г. Владивосток, klyshevskaya@biosoil.ru

Проблеме загрязнения малых водных объектов уделяется всё большее 
внимание. Особенно остро эти проблемы встают для водотоков,
расположенных на урбанизированных территориях. Для понимания 
гидрологических и биологических процессов, происходящих в 
дальневосточных городских водотоках, находящихся в зоне антропогенного 
импакта, в качестве модельной экосистемы была выбрана р. Вторая Речка,
расположенная в центре мегаполиса Владивосток. За исключением истоковой 
зоны, бассейн реки целиком расположен в пределах городской 
инфраструктуры и подвержен многочисленным экологическим нарушениям.

Цель данного исследования – изучение физико-морфологических и 
гидрологических характеристик р. Вторая Речка от истока к устью. 

Задачи: описание условий среды на ключевых станциях отбора проб, 
выявление основных источников загрязнения, зон с наибольшими 
антропогенными нарушениями, а также предприятий, ответственных за 
нарушения.

Для реализации проекта вдоль русла модельной реки от истока к устью
были установлены 6 основных ключевых точек (станций), на которых 
проводился комплексный отбор проб: химических, микробиологических, 
почвенных, гидробиологических (пробы водорослей перифитона и 
макрозообентоса). 

В данной работе приведены описания физико-географических и 
гидрологических характеристик водотока в ключевых точках, данные по 
картированию источников сбросов загрязненных вод и зон замусоривания. 

Исследование выполнено в рамках проекта «Ревитализация Второй Речки» 
(научно-общественный модельный проект по решению проблем загрязнения 
городских водотоков на примере р. Вторая Речка), поддержано грантом 
Альянса общественных организаций «Экодело» и Фондом Президентских 
грантов. Проект является долговременным, предполагается проведение серий 
наблюдений в 2021–2022 гг. По окончании проекта будут разработаны 
рекомендации по восстановлению городского водотока.

Ключевые слова: модельный водоток, комплексное исследование, санитарно-
экологическое состояние речной экосистемы, Владивосток.
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СВЕДЕНИЯ О КЕТЕ ONCORHYNCHUS KETA БАССЕЙНА 
Р. РЕКИННИКИ (СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ КАМЧАТКА)

Л.О. Заварина

Камчатский филиал ФГБНУ «ВНИРО», г. Петропавловск-Камчатский, 
zavarina.l.o@kamniro.ru

Река Рекинники протекает по территории Карагинского района 
Камчатского края и впадает в залив Шелихова Охотского моря. Длина реки 
достигает 146 км. Площадь водосбора составляет 5090 км2 (Ресурсы …, 1966).

В бассейне р. Рекинники добывают кету, горбушу, нерку и кижуча. Первая 
доминирует в вылове лососей и ее доля от общего вылова в среднем 
составляет 88 % (54–100 %). Уловы кеты варьируют от 1,5 до 69,5 т. 
Увеличение вылова отмечено в последние два года до 54,4–69,5 т. 
Численность производителей кеты на нерестилищах реки варьирует от 10 до 
21,5 тыс. рыб (1998, 2002, 2003, 2005 гг.).

В 2020 г. с 11 июля по 3 сентября впервые был собран биостатистический 
материал по кете из бассейна данной реки в количестве 212 экземпляров. В 
возрастном составе доминировали рыбы возраста 3+ (43,4 %) и 4+ (44,3 %). 
Доля особей возраста 2+ составила 4,3 %, возраста 5+ – 8,0 %. В начале 
нерестовой миграции в июле в уловах преобладали рыбы старших возрастов 
4+ и 5+ (в сумме 75,5 %). В августе их доля снизилась до 35,7 %, а доля рыб 
возраста 3+ возросла до 57,4 %, и появились рыбы возраста 2+. В сентябре 
доля рыб младших возрастов 2+ и 3+ уже составляла в сумме 92,3 %, 4+ – 7,7 %, а 
особи 5+ перестали встречаться в уловах. С изменением возрастного состава 
изменялась и размерно-массовая характеристика кеты. В течение нерестовой 
миграции отмечено постепенное снижение средней длины и массы рыб с июля 
по сентябрь, как, для самок и самцов так и в целом. Доля самок в июле 
составила 51 % и увеличилась до 53,8 % в сентябре.

Следует отметить, что кета из р. Рекинники имеет самые наименьшие 
размерно-массовые показатели по сравнению с рыбами из других рек северо-
запада и северо-востока Камчатки.

Ключевые слова: кета, уловы, возраст, длина, масса.
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ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Р. ВТОРАЯ 
РЕЧКА – МОДЕЛЬНОГО ВОДОТОКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В

УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ (Г. ВЛАДИВОСТОК, ПРИМОРЬЕ)

С.В. Клышевская, Т.В. Никулина, Т.С. Вшивкова, Е.А. Жарикова 

Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной 
Азии ДВО РАН, г. Владивосток, klyshevskaya@biosoil.ru

Проблеме загрязнения малых водных объектов уделяется всё большее 
внимание. Особенно остро эти проблемы встают для водотоков,
расположенных на урбанизированных территориях. Для понимания 
гидрологических и биологических процессов, происходящих в 
дальневосточных городских водотоках, находящихся в зоне антропогенного 
импакта, в качестве модельной экосистемы была выбрана р. Вторая Речка,
расположенная в центре мегаполиса Владивосток. За исключением истоковой 
зоны, бассейн реки целиком расположен в пределах городской 
инфраструктуры и подвержен многочисленным экологическим нарушениям.

Цель данного исследования – изучение физико-морфологических и 
гидрологических характеристик р. Вторая Речка от истока к устью. 

Задачи: описание условий среды на ключевых станциях отбора проб, 
выявление основных источников загрязнения, зон с наибольшими 
антропогенными нарушениями, а также предприятий, ответственных за 
нарушения.

Для реализации проекта вдоль русла модельной реки от истока к устью
были установлены 6 основных ключевых точек (станций), на которых 
проводился комплексный отбор проб: химических, микробиологических, 
почвенных, гидробиологических (пробы водорослей перифитона и 
макрозообентоса). 

В данной работе приведены описания физико-географических и 
гидрологических характеристик водотока в ключевых точках, данные по 
картированию источников сбросов загрязненных вод и зон замусоривания. 

Исследование выполнено в рамках проекта «Ревитализация Второй Речки» 
(научно-общественный модельный проект по решению проблем загрязнения 
городских водотоков на примере р. Вторая Речка), поддержано грантом 
Альянса общественных организаций «Экодело» и Фондом Президентских 
грантов. Проект является долговременным, предполагается проведение серий 
наблюдений в 2021–2022 гг. По окончании проекта будут разработаны 
рекомендации по восстановлению городского водотока.

Ключевые слова: модельный водоток, комплексное исследование, санитарно-
экологическое состояние речной экосистемы, Владивосток.
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 
ВОДНОЙ МИГРАЦИИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ГОРНО-ЛЕСНЫХ 

БАССЕЙНАХ
Н.К. Кожевникова1, А.Г. Болдескул2, Т.Н. Луценко2, С.Ю. Лупаков2,

В.В. Шамов2

1Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной 
Азии ДВО РАН, г. Владивосток, nkozhevnikova@biosoil.ru

2Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток, 
boldeskul@yandex.ru

Актуальность проводимых исследований связана со слабой изученностью 
микроэлементного состава вод горных рек, дренирующих покрытые лесом 
склоны. Модельные водосборы расположены в зоне муссонных хвойно-
широколиственных лесов и входят в состав Верхнеуссурийского лесного 
стационара ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН.

Количественные показатели микроэлементов, в целом, сопоставимы с 
величинами для рек  фоновых районов Приамурья и Приморья. Наибольшее 
содержание (10–100 мкг/л) в исследуемых ручьях  характерно для алюминия и 
железа. Концентрации растворимых форм бария, бора, марганца, цинка, меди, 
стронция и рубидия находятся в диапазоне 0,5–10 мкг/л. Остальные элементы 
содержатся в количествах от 0,01 до 1 мкг/л. Отличный от других ручьев 
порядок распределения микроэлементов выявлен в водах верховья 
руч. Еловый. Более кислая среда почвенных и речных вод на водосборе 
активизирует усиленную миграцию Mn, Zn, Ba (10–100 мкг/л), B, Pb, Ni, Cu
(1–10 мкг/л). Анализ корреляционных матриц показал, что существенный 
вынос марганца в руч. Еловый увязан с его высоким содержанием в 
лизиметрических водах. В почвенных горизонтах марганец положительно 
коррелирует с железом (r=0,94) и отрицательно (r=–0,65) – с растворимым 
органическим углеродом (РОУ). Это может свидетельствовать о слабом 
влиянии органических форм в миграции Мn в нижних почвенных горизонтах и 
его поступлении в ручей в результате растворения железомарганцевых 
отложений подкисленными водами. К тому же, железо и марганец обладают 
высокой биофильностью, и обогащение ими почвенных вод может быть 
связано с их выщелачиванием из крон древостоев и гумусовых  горизонтов 
почв.  Для остальных ручьев установлена тесная положительная корреляция в 
их водах (r>0,75), как между Mn и Fe, так и этих элементов с РОУ. 
Подвижность их на  водосборах связана с биогенной миграции. Вынос 
растворенных микроэлементов в пределах исследуемых водосборов меньше их 
поступления с атмосферными осадками. Исключением являются алюминий и 
марганец, которые выносятся за пределы водосборной площади в бассейнах с 
высокой долей хвойных в составе древостоев. Баланс остальных элементов 
положительный. Это означает, что практически все микроэлементы 
накапливаются в экосистемах малых рек. Регулятором их миграции является 
почвенно-биотический блок.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-05-00812).
Ключевые слова: микроэлементы, миграция, баланс элементов.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЙ И 
РОСТ ДВУСТВОРЧАТОГО МОЛЛЮСКА CORBICULA JAPONICA В 
ЛАГУННОМ ОЗЕРЕ ПРЕСНОЕ (ЗАЛИВ ВЛАДИМИРА, ЯПОНСКОЕ 

МОРЕ)
Е.В. Колпаков, Д.А. Соколенко, С.А. Нужденко, Е.В. Ревенко

Тихоокеанский филиал ФГБНУ «ВНИРО», г. Владивосток,
kolpakovternei@mail.ru

До сих пор большинство популяций двустворчатого моллюска корбикулы 
Corbicula japonica в северо-западной части Японского моря остаются слабо 
изученными или не изученными вовсе. К числу последних относится и популяция 
из лагунного солоноватого оз. Пресное. 

Цель работы – исследовать пространственное распределение, размерно-
возрастную структуру и рост локальных поселений корбикулы в оз. Пресное.

Материал собран 02.08.2013, 04–07.07.2014 и 15.09.2020 гг. Количественный 
учет корбикулы выполнен при помощи водолазного дночерпателя, дночерпателя 
Дулькейта, шестового дночерпателя Петерсена и сачка на глубинах от 0,3 до 3,8 м. 
Всего собрано и обработано 94 бентосные пробы на 50 станциях. Для анализа 
структуры поселений и оценки темпов роста использовали тотальные сборы 
моллюсков сачком. В общей сложности промерено более 4 тыс. экз. 

В оз. Пресное корбикула обитает в прибрежной зоне на глубинах от 0,3 до 1,5 м 
на илистых, илисто-песчаных, песчано-гравийных, галечно-гравийных и галечных 
грунтах при солености 0–5 ‰. Дальнейшему ее распространению вглубь озера 
препятствует непригодный для ее жизнедеятельности жидкий черный ил с 
запахом сероводорода. Данный тип грунта занимает всю центральную глубоко–
водную часть озера. Общая площадь поселения корбикулы не превышает 0,16 км2.
Она распределена очень неравномерно, а показатели ее обилия варьируют в 
широких пределах. Плотность поселения изменяется от 5 до 1740 экз./м2 (в 
среднем 234,3±88,6 экз./м2), биомасса – от 0,078 до 10352 г/м2 (в среднем 
1128,3±326,8 г/м2). Основные скопления сосредоточены в северо-восточной и юго-
западной частях озера на галечно-гравийном с примесью ила субстрате. 

Поселения корбикулы представлены разноразмерными и разновозрастными 
особями от самых молодых до самых старых. Их структура неоднородна и может 
заметно различаться даже на близко расположенных участках. Наиболее 
многовозрастное поселение с высоким содержанием крупных особей 
сформировано в юго-восточной части озера на илистом грунте под влиянием 
впадающего сюда холодноводного ручья. Длина раковины моллюсков здесь 
достигает 40,5 мм, возраст – 12+ лет. Продолжительность жизни корбикулы в 
других поселениях ниже, но в их составе присутствует больший процент молоди. 
Пополнение поселений молодью происходит синхронно и регулярно. Однако ее 
выживаемость разная. Особенности размерной и возрастной структуры 
определяются также биотопической изменчивостью скорости линейного роста. 

Таким образом, локальные различия в показателях обилия, структуре 
поселений и темпах роста корбикулы в оз. Пресное носят не случайный характер и 
отражают степень адаптации моллюсков к существованию в тех или иных 
условиях среды.
Ключевые слова: озеро Пресное, корбикула, биология.
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Актуальность проводимых исследований связана со слабой изученностью 
микроэлементного состава вод горных рек, дренирующих покрытые лесом 
склоны. Модельные водосборы расположены в зоне муссонных хвойно-
широколиственных лесов и входят в состав Верхнеуссурийского лесного 
стационара ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН.

Количественные показатели микроэлементов, в целом, сопоставимы с 
величинами для рек  фоновых районов Приамурья и Приморья. Наибольшее 
содержание (10–100 мкг/л) в исследуемых ручьях  характерно для алюминия и 
железа. Концентрации растворимых форм бария, бора, марганца, цинка, меди, 
стронция и рубидия находятся в диапазоне 0,5–10 мкг/л. Остальные элементы 
содержатся в количествах от 0,01 до 1 мкг/л. Отличный от других ручьев 
порядок распределения микроэлементов выявлен в водах верховья 
руч. Еловый. Более кислая среда почвенных и речных вод на водосборе 
активизирует усиленную миграцию Mn, Zn, Ba (10–100 мкг/л), B, Pb, Ni, Cu
(1–10 мкг/л). Анализ корреляционных матриц показал, что существенный 
вынос марганца в руч. Еловый увязан с его высоким содержанием в 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-05-00812).
Ключевые слова: микроэлементы, миграция, баланс элементов.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЙ И 
РОСТ ДВУСТВОРЧАТОГО МОЛЛЮСКА CORBICULA JAPONICA В 
ЛАГУННОМ ОЗЕРЕ ПРЕСНОЕ (ЗАЛИВ ВЛАДИМИРА, ЯПОНСКОЕ 

МОРЕ)
Е.В. Колпаков, Д.А. Соколенко, С.А. Нужденко, Е.В. Ревенко

Тихоокеанский филиал ФГБНУ «ВНИРО», г. Владивосток,
kolpakovternei@mail.ru

До сих пор большинство популяций двустворчатого моллюска корбикулы 
Corbicula japonica в северо-западной части Японского моря остаются слабо 
изученными или не изученными вовсе. К числу последних относится и популяция 
из лагунного солоноватого оз. Пресное. 

Цель работы – исследовать пространственное распределение, размерно-
возрастную структуру и рост локальных поселений корбикулы в оз. Пресное.

Материал собран 02.08.2013, 04–07.07.2014 и 15.09.2020 гг. Количественный 
учет корбикулы выполнен при помощи водолазного дночерпателя, дночерпателя 
Дулькейта, шестового дночерпателя Петерсена и сачка на глубинах от 0,3 до 3,8 м. 
Всего собрано и обработано 94 бентосные пробы на 50 станциях. Для анализа 
структуры поселений и оценки темпов роста использовали тотальные сборы 
моллюсков сачком. В общей сложности промерено более 4 тыс. экз. 

В оз. Пресное корбикула обитает в прибрежной зоне на глубинах от 0,3 до 1,5 м 
на илистых, илисто-песчаных, песчано-гравийных, галечно-гравийных и галечных 
грунтах при солености 0–5 ‰. Дальнейшему ее распространению вглубь озера 
препятствует непригодный для ее жизнедеятельности жидкий черный ил с 
запахом сероводорода. Данный тип грунта занимает всю центральную глубоко–
водную часть озера. Общая площадь поселения корбикулы не превышает 0,16 км2.
Она распределена очень неравномерно, а показатели ее обилия варьируют в 
широких пределах. Плотность поселения изменяется от 5 до 1740 экз./м2 (в 
среднем 234,3±88,6 экз./м2), биомасса – от 0,078 до 10352 г/м2 (в среднем 
1128,3±326,8 г/м2). Основные скопления сосредоточены в северо-восточной и юго-
западной частях озера на галечно-гравийном с примесью ила субстрате. 

Поселения корбикулы представлены разноразмерными и разновозрастными 
особями от самых молодых до самых старых. Их структура неоднородна и может 
заметно различаться даже на близко расположенных участках. Наиболее 
многовозрастное поселение с высоким содержанием крупных особей 
сформировано в юго-восточной части озера на илистом грунте под влиянием 
впадающего сюда холодноводного ручья. Длина раковины моллюсков здесь 
достигает 40,5 мм, возраст – 12+ лет. Продолжительность жизни корбикулы в 
других поселениях ниже, но в их составе присутствует больший процент молоди. 
Пополнение поселений молодью происходит синхронно и регулярно. Однако ее 
выживаемость разная. Особенности размерной и возрастной структуры 
определяются также биотопической изменчивостью скорости линейного роста. 

Таким образом, локальные различия в показателях обилия, структуре 
поселений и темпах роста корбикулы в оз. Пресное носят не случайный характер и 
отражают степень адаптации моллюсков к существованию в тех или иных 
условиях среды.
Ключевые слова: озеро Пресное, корбикула, биология.
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ДОННОГО СООБЩЕСТВ 
НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. ДУКЧА (МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Д.А. Кондакова, Е.В. Хаменкова

Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, г. Магадан, 
kondakowa1990@yandex.ru, tauy@mail.ru

На Дальнем Востоке до настоящего времени структура сообществ 
зообентоса, особенно северных территорий, даже на уровне крупных таксонов 
изучена недостаточно. Между тем, именно такие базовые представления о 
донных беспозвоночных водотоков и водоемов выступают необходимым 
компонентом мониторинга качества поверхностных вод. В работе рассмотрена 
сезонная динамика структуры сообществ зообентоса в целом и крупных 
таксономических групп в частности для нижнего течения типичного малого 
лососевого водотока – р. Дукча (Магаданская область). Проведено сравнение с 
данными из других регионов Дальнего Востока. Показано значение таких 
работ для анализа данных и возможности проведения биомониторинга 
северных районов с использованием традиционных индексов оценки качества 
поверхностных вод (например, индекса EPT).

Ключевые слова: сезонная динамика, структура сообществ, зообентос.
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СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ МАКРОЗООБЕНТОСА И ДРИФТА 
ДОННЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ Р. КОСТРОМА (ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 

САХАЛИН) В 2017 Г.

Е.С. Корнеев, В.С. Лабай, О.Б. Шарлай, О.Н. Березова 

Сахалинский филиал ФГБНУ «ВНИРО», г. Южно-Сахалинск, 
Egorich96052@mail.ru

По данным исследований в 2017 г. впервые для рек юго-западного 
Сахалина описан состав, видовая структура и сезонная изменчивость 
бентосных сообществ и дрифта на различных участках р. Кострома.

На участке верхней ритрали летом плотность поселений и биомасса 
зообентоса составили: 503 экз./м2, 1,879 г/м2. Максимальный вклад в общую 
биомассу вносили веснянки Pteronarcys sachalina.

В средней ритрали в мае общая численность и биомасса составили: 
643 экз./м2, 3,631 г/м2. Летом показатели обилия равны 666 экз./м2 и 2,681 г/м2.
В осенний период показатели составили соответственно: 434 экз./м2 и 
6,887 г/м2. Основу видового состава во все сезоны формировали ручейники и 
двукрылые.

Основу биомассы в нижней ритрали составляла Kuriliana kurilensis. Весной 
плотность поселения и биомасса составляли 528 экз./м2 и 63,146 г/м2

соответственно. В августе численность зообентоса составила 427 экз./м2,
биомассы – 123,9 г/м2. В ноябре наблюдали максимальные значения биомассы 
– 169,5 г/м2. В эстуарии весной плотность бентоса составила 758 экз./м2,
биомасса – 1,795 г/м2. В августе – 128 экз./м2 и 0,129 г/м2. В ноябре – 48 экз./м2

и 0,608 г/м2.
В мае, в конце весеннего половодья, в средней ритрали дрифт донных 

беспозвоночных минимален. В августе наблюдается повышенный бентосток. 
Наименьшее видовое разнообразие и численность зарегистрированы в августе, 
а наибольшая биомасса – в ноябре. В мае наибольшую роль играли поденки и 
веснянки, в августе возрастает роль двукрылых и ручейников, которые 
становятся ключевыми группами в ноябре. В ноябре отмечается переход от 
летнего типа дрифта (преобладание ночного сноса) к зимнему (активный снос 
днем). В нижней ритрали реки наибольшие показатели обилия и видовое 
разнообразие бентостока характеризуют август. Весной и летом основу дрифта 
формировали бокоплавы, осенью – ручейники, хирономиды и веснянки.
В ноябре также отмечается переход от летнего типа дрифта к зимнему.

Ключевые слова: р. Кострома, макрозообентос, дрифт.
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ЗООБЕНТОС НЕКОТОРЫХ ВОДОЕМОВ И ВОДОТОКОВ ОСТРОВА 
ЮЖНЫЙ АРХИПЕЛАГА НОВАЯ ЗЕМЛЯ

А.Б. Крашенинников1, 2, М.В. Гаврило3

1Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, г. Магадан
2Пермский государственный национальный исследовательский университет,

г. Пермь, krasheninnikov2005@yandex.ru
3Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, 

г. Санкт-Петербург, m_gavrilo@mail.ru

В период с 28 июля по 5 августа 2015 А.Б. Крашенинниковым проведен 
сбор пресноводного бентоса при помощи складного бентометра в трех ручьях, 
двух реках и трех озерах на южной оконечности острова Южный архипелага 
Новая Земля. Для уточнения видовой идентификации организмов бентоса 
собраны имаго амфибиотических насекомых с прибрежной растительности, 
для части видов удалось определить нуклеотидную последовательность локуса 
митохондриального гена COI.

Основными компонентами макрозообентоса обследованных водных 
объектов являются поденки семейства Baetidae, веснянки семейств 
Nemouridae, Capniidae, ручейники семейства Limnephilidae, двукрылые 
семейств Chironomidae, Tipulidae, Pediciidae, Limoniidae, Simuliidae, олигохеты 
из семейства Enchytraeidae, двустворчатые моллюски подсемейства Euglesinae,
коконы свободноживущих плоских червей и в одном озере обнаружены 
бокоплавы Gammarus lacustris Sars, 1863 (качественная проба). В работе 
приведены сведения о численности и биомассе указанных выше организмов 
бентоса, проведена их идентификация до уровня родов, в некоторых случаях 
до видов.

Все полевые работы выполнены в рамках экспедиции Открытый Океан: 
Архипелаги Арктики – 2015. 

Ключевые слова: зообентос, водоемы, водотоки, о-в Южный, Новая Земля.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЭКОЛОГИЯ ИХТИОЦЕНА
ОЗЕРА НАЧИКИНСКОГО (КАМЧАТКА)

Е.В. Лепская, М.В. Коваль, О.Б. Тепнин, С.В. Шубкин

Камчатский филиал ФГБНУ «ВНИРО», г. Петропавловск-Камчатский, 
lepskaya@list.ru

Озеро Начикинское расположено в бассейне р. Большая, которая 
образуется слиянием рек Быстрой и Плотникова, вытекающей из озера. 
Известно, что в состав ихтиоцена озера входят дальневосточная ручьевая 
минога, микижа, молодь и производители нерки, ранней и поздней сезонных 
рас, горбуша, кета, кижуч, мальма, арктический голец (голец Таранца), 
кунджа, трехиглая и девятииглая колюшки. По нашим данным, помимо 
вышеперечисленных рыб, в состав ихтиоцена озера входит молодь симы, 
которая поднимается в озеро на нагул из верхнего течения р. Плотникова. 

Несмотря на то, что промысел тихоокеанских лососей, воспроизводящихся 
в бассейне р. Большая, всегда имел немаловажное значение в экономике 
Камчатского края, исследования особенностей воспроизводства этих рыб в 
оз. Начикинское проводили от случая к случаю.

Материалы для данной работы собраны в литорали и пелагиали озера 
ставными сетями, неводом и мальковым неводом в 1999–2013 гг. и до 
настоящего времени не были опубликованы. Всего с разной степенью 
детализации проанализировано 576 особей взрослой нерки, 500 экз. молоди 
нерки, 11 экз. молоди кижуча, 11 экз. молоди симы, 50 экз. мальмы, 27 экз. 
гольца Таранца, 1 экз. микижи, 32 экз. трехиглой колюшки. 

Средняя длина тела производителей ранней нерки, отловленных в июне, 
изменялась от 53,2 см в 1999 г. до 48,8 см в 2010 г., масса тела, 
соответственно, от 1,7 до 1,5 кг, средняя плодовитость (2010 г.) – 2857 
икринок. Средняя длина тела поздней нерки (2009 г.) – 49,1 см, масса – 49,1 кг, 
средняя плодовитость – 2677 икринок.

Изучение распределения рыб, проведенное в октябре – ноябре 2012 и 
2013 гг. гидроакустическим методом показало, что в конце осени 
крупноразмерные рыбы длиной более 20 см, производители нерки и взрослые 
гольцы, преобладают на неглубоких участках озера, вблизи от устьев,
впадающих в него речек и ручьев.

Ключевые слова: Начикинское озеро, ихтиоцен, биология, экология.
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В период с 28 июля по 5 августа 2015 А.Б. Крашенинниковым проведен 
сбор пресноводного бентоса при помощи складного бентометра в трех ручьях, 
двух реках и трех озерах на южной оконечности острова Южный архипелага 
Новая Земля. Для уточнения видовой идентификации организмов бентоса 
собраны имаго амфибиотических насекомых с прибрежной растительности, 
для части видов удалось определить нуклеотидную последовательность локуса 
митохондриального гена COI.

Основными компонентами макрозообентоса обследованных водных 
объектов являются поденки семейства Baetidae, веснянки семейств 
Nemouridae, Capniidae, ручейники семейства Limnephilidae, двукрылые 
семейств Chironomidae, Tipulidae, Pediciidae, Limoniidae, Simuliidae, олигохеты 
из семейства Enchytraeidae, двустворчатые моллюски подсемейства Euglesinae,
коконы свободноживущих плоских червей и в одном озере обнаружены 
бокоплавы Gammarus lacustris Sars, 1863 (качественная проба). В работе 
приведены сведения о численности и биомассе указанных выше организмов 
бентоса, проведена их идентификация до уровня родов, в некоторых случаях 
до видов.

Все полевые работы выполнены в рамках экспедиции Открытый Океан: 
Архипелаги Арктики – 2015. 

Ключевые слова: зообентос, водоемы, водотоки, о-в Южный, Новая Земля.
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Озеро Начикинское расположено в бассейне р. Большая, которая 
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ДИНАМИКА РАСТВОРЕННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА В 
ГОРНО-ЛЕСНЫХ ЛАНДШАФТАХ ВЕРХОВЬЕВ РЕКИ УССУРИ

Т.Н. Луценко1, Н.К. Кожевникова2, А.Г. Болдескул1, В.В. Шамов1

1Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток, luts@tigdvo.ru
2Федеральный научный центр биоразнообразия ДВО РАН, Владивосток

Растворенный органический углерод (РОУ) является компонентом цикла 
углерода и играет важную роль в ландшафтах. Он участвует в биокруговороте, 
выветривании, почвообразовании, транспорте макро- и микроэлементов, 
микробном метаболизме. РОУ представляет собой смесь органических 
веществ, среди них – специфические гуминовые вещества и неспецифические 
соединения-белки, углеводы, органические кислоты, фенолы и др. 

Территория стационара Федерального научного центра биоразнообразия 
ДВО РАН в бассейне Верхней Уссури – характерный участок Среднего
Сихотэ-Алиня. 

Цель работы: 1) исследовать концентрации РОУ компонентов ландшафтов 
основных типов леса малого бассейна руч. Березовый 2) дать оценку выноса 
РОУ в периоды разной  водности. 

В теплые сезоны 2016–2018 гг. количество осадков за май–сентябрь 
составило 723, 385, 921 мм. Концентрации РОУ в дождевых, подкроновых,  
лизиметрических, водах из-под подстилочных и гумусовых горизонтов, и 
водах тензиолизиметров, варьировали от 0,2 до175 мг/л. Минимальные 
содержания соответствовали осадкам на поляне, нагрузку РОУ воды получают 
за счет транспирации растительности. Самыми высокими концентрациями 
отличаются подкроновые и подстилочные воды коренных пихтово-еловых
лесов, вынос РОУ в них достигает 14–51 г С/м2 за сезон. Высокими 
масштабами продуцирования и мобилизации РОУ выделяются коренные 
кедрово-широколиственные леса, концентрации в кроновых и подстилочных 
водах здесь составляют 20–70 мг/л, а вынос – 5–13 г С/м2 за сезон. Вторичные 
хвойные леса, возобновляющиеся после 60-летней вырубки, продуцируют 
РОУ подкроновых вод с содержанием 12–24 мг/л, что соответствует экспорту 
7–17 г С/м2 за сезон. В ходе просачивания вод через почвенную толщу РОУ 
сорбируется на поверхности минералов и утилизируется микроорганизмами, 
его концентрации и экспорт снижаются в гумусовых горизонтах в 2–3 раза, а в 
минеральных – на порядок и более. В интегрирующие воды руч. Березовый 
мигрирует РОУ в концентрациях 3–5 мг/л, его вынос из бассейна составляет 
0,9 г С/м2 за теплый сезон.

Ключевые слова: растворенный органический углерод, горно-лесные 
ландшафты, р. Уссури.
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КОРМОВАЯ БАЗА И ПИТАНИЕ МОЛОДИ КЕТЫ (ONCORHYNCHUS 
KETA WALBAUM) БИДЖАНСКОГО РЫБОВОДНОГО ЗАВОДА В

БАССЕЙНЕ Р. БИДЖАН (ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ)
Е.А. Макарченко1, 2, Л.М. Азмухаметова2, А.В. Вихристюк2

1Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной 
Азии ДВО РАН, г. Владивосток, makarchenko@biosoil.ru

2 Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 
университет, г. Владивосток

Приведены оригинальные данные по кормовой базе и спектрам питания 
естественным кормом молоди кеты в вырастных водоемах и водотоках 
Биджанского лососевого рыбоводного завода, расположенного в бассейне 
р. Биджан Еврейской автономной области.

Для проведения исследований на ключах Федоткин и Большой бассейна 
р. Биджан было поставлено 6 станций, где в апреле–июне 2012 г. производился 
отбор количественных проб зообентоса, отлов дрейфующих донных 
беспозвоночных (дрифта) и мальков кеты. На каждой станции по мере 
возможности отлавливалось 25–30 мальков кеты.

Основной выпуск молоди кеты из цехов проходил в апреле – начале мая при 
повышении температуры воды в ключе Федоткин от 3.9 до 13.3°С. Длина тела 
мальков варьировала в диапазоне от 42 до 68 мм, масса тела – от 724 до 2800 мг. 
Из 75 просмотренных желудков пустыми оказались лишь 5.

Спектры питания мальков кеты включали 51 вид и группу видов 
беспозвоночных, главным образом представителей зообентоса и наземных 
насекомых. Планктонные организмы в питании встречались крайне редко. 
Основу питания молоди кеты составляли амфибиотические насекомые (94,1%), 
принадлежащие к отрядам поденки, веснянки и двукрылые. Состав пищи 
включал 8 таксонов поденок, 1 вид веснянок, 4 таксона отряда двукрылых и 
34 вида и групп видов хирономид.

По мере роста мальков происходило расширение видового состава их пищи. 
Так, 18 апреля кормовые компоненты были представлены 27 таксонами, а 
23 апреля и 1 мая спектры питания слагались из представителей 40 таксонов. 
Увеличение разнообразия в рационе мальков происходило в основном за счет 
личинок поденок и хирономид. Среди всех пищевых компонентов по частоте 
встречаемости доминировали личинки хирономид Pseudodiamesa stackelbergi,
Orthocladius spp., Eukiefferiella brevicalcar, E. clypeata, Paratrichocladius rufiventris,
Parachaetocladius akanoctavus, Thienemanniella sp., Rheocricotopus effusus.

Самые высокие среди представителей зообентоса индексы селективности 
установлены для личинок хирономид Ps. stackelbergi, Diamesa sp., Orthocladius
spp. и Cladotanytarsus sp., изменяющиеся в пределах 0,98–0,99. Кроме указанных 
видов, предпочитаемой донной пищей мальков являлись также личинки 
хирономид Corynoneura sp. и P. akanoctavus, индекс избирательности которых 
составлял 0,86.

Ключевые слова: кормовая база, спектры питания, молодь кеты, Биджанский 
ЛРЗ, Еврейская автономная область.
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34 вида и групп видов хирономид.

По мере роста мальков происходило расширение видового состава их пищи. 
Так, 18 апреля кормовые компоненты были представлены 27 таксонами, а 
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ЛРЗ, Еврейская автономная область.
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ПРОЕКТ «СУСУЯ ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»

С.С. Макеев 

Сахалинский филиал ФГБУ «Главрыбвод»

Река Сусуя выделена в отдельный подраздел Амурского бассейнового округа 
(20.05.00.001). Длина реки 83 км, она протекает по наиболее населенной части 
Сахалинской области. В связи с этим бассейн реки испытывает усиленную 
антропогенную нагрузку.

Проект выполнен в 2020 г. при поддержке Правительства Сахалинской 
области, он имел целью привлечь внимание населения и лиц, принимающих 
решения, к экологическим проблемам реки и разработать рекомендации по их 
решению. Среди этих проблем оказались неочищенные коммунальные стоки 
населенных пунктов, сельскохозяйственные и промышленные стоки, ливневая 
канализация, свалка твердых коммунальных отходов, последствия строительства 
объектов ТОР СТК «Горный воздух» и многие другие. Были и природные 
источники загрязнений, так, весной произошло очередное мощное извержение 
Южно-Сахалинского грязевого (газоводолитокластитового) вулкана, и мутная 
вода с притока Алат постоянно поступала в основное русло реки Сусуя.

Исследовано более 100 км речной сети, участки реки ранжированы по качеству 
воды методами биоиндикации по составу ихтиофауны и макрозообентоса. В 
критической точке сброса неочищенных стоков крупных очистных сооружений 
канализации (ОСК-7), несколько лет находящихся на реконструкции, взята проба 
на комплексный химический анализ. Отмечено снижение качества воды в 
основном русле по направлению от истока к устью. В морском прибрежье, 
примыкающем к эстуарию реки, население собирает моллюсков-фильтраторов -
сахалинскую спизулу, которую предположительно опасно потреблять ввиду 
высокой концентрации химических элементов. В то же время весной и осенью на 
пролете в бухте Лососей скапливаются тысячи перелетных птиц десятков видов. 
Этот район является ключевой орнитологической территории (КОТР) и включен в 
теневой список Рамсарской конфенции. 

В верховьях притоков состояние биоты в большинстве случаев оказалось 
удовлетворительным. На некоторых участках бассейна обнаружены такие виды, 
как выдра, американская норка, серая цапля, ласточка-береговушка, бурая оляпка, 
зимородок, сахалинский таймень, сима.

По итогам исследований на сайте автора проекта  www.smakeev.com
опубликовано   30 статей и 24 видеосюжета, а также 8 статей в других СМИ. 
Составлен и распространен в 200 экз. «Экологический паспорт реки Сусуя». 
Началось  широкое общественное обсуждение проблем реки. Общественный 
совет Анивского городского округа проявил инициативу по созданию 
Бассейнового Совета залива Анива с участием представителей городской 
агломерации Южно-Сахалинск, Анива и Корсаков. Новое общественное 
объединение начало работу при Министерстве экологии Сахалинской области.

Ключевые слова: бассейн реки, качество воды, биоиндикация, общественный 
совет.
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ГИДРОБИОНТЫ И ДОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ КАК ИНДИКАТОРЫ 
ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИМИ КСЕНОБИОТИКАМИ 

ЭКОСИСТЕМЫ РЕКИ ЧЕРНОЙ (СЕВАСТОПОЛЬ, КРЫМ)

Л.В. Малахова, В.В. Лобко

Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН, 
г. Севастополь, malakhovalv@ibss-ras.ru

Приоритетными загрязняющими веществами для водных экосистем 
являются хлорорганические соединения (ХОС) антропогенного происхож–
дения, к которым относятся ДДТ и его метаболиты ДДЭ и ДДД (∑ДДТ) и 
полихлорбифенилы.

В 2020 г. концентрация ∑ДДТ и шести индикаторных полихлорбифенилов 
(∑6ПХБ) в воде р. Черная не превышала 1 и 10 нг/л соответственно. 
Аккумулирование ХОС гидрофитами в реке происходило с высокими 
коэффициентами накопления (Кн), составляющими для ΣДДТ в Cladophora
spp. 2·103 и Σ6ПХБ – 1·104, в водных растениях Potamogeton spр. Кн оказались 
более высокими – 6·104 и 4·104 соответственно. В зоне смешения воды реки с 
морской водой Севастопольской бухты, содержание Σ6ПХБ в моллюсках
многократно превышало концентрацию ΣДДТ, составляя в мидиях в среднем 
58,9 и 7,1, в устрицах – 49,5 и 8,2 нг/г сырой массы соответственно. 

Концентрация ∑ДДТ в керне грунтов в устье реки неравномерно 
увеличивалась с глубиной от 11,3 на поверхности до 39,4 нг/г сухой массы на 
горизонте 8–9 см. Распределение ∑6ПХБ в толще грунтов изменялось от 23,52
на поверхности до 28,79 нг/г в слое 8–9 см, за исключением горизонта от 5 до 
7 см, где обнаружено резкое снижение концентрации до 2.52 нг/г. Согласно 
реконструкции хронологии осадконакопления радиотрассерным методом,
формирование горизонта керна с пониженными значениями ХОС проходило в
2014–2015 гг., в годы переходного периода в экономике Крыма и Севастополя,
характеризующиеся снижением объёмов производства и показателей 
экономической деятельности в целом. Предположительно, особенности в 
профилях распределения ХОС определялись снижением техногенного пресса 
на окружающую среду Крыма в этот период.

Работа выполнена в рамках регионального гранта РФФИ и города 
Севастополя 20-45-920004 р-а «Балансовое изучение влияния стока реки 
Черной на эвтрофикацию и загрязнение Севастопольской бухты 
антропогенными радионуклидами, тяжелыми металлами и хлорорганическими 
ксенобиотиками».

Ключевые слова: ДДТ, ПХБ, гидробионты, донные отложения, река Черная.
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ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ О ЗИМОВКЕ ГИДРОБИОНТОВ В ПОЙМЕ 
Р. КАМЕНКА–2 (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РОССИЯ)

И.В. Маслова1, Д.А. Рогашевская2, В.В. Шамов3, П.А. Савельев4

1Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной 
Азии ДВО РАН, г. Владивосток, irinarana@yandex.ru

2Дальневосточный Федеральный Университет, г. Владивосток, 
daria_1844@mail.ru

3Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток,
vlshamov@yandex.ru

4Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского 
ДВО РАН, г. Владивосток, tomthumb@mail.ru

Зимняя экология литореофильных сообществ горных рек еще мало 
изучена. Предполагается, что выбор зимних местообитаний основан на 
минимизации энергетических затрат и защиты от неблагоприятных физико-
химических условий. Многие виды литореофильных гидробионтов 
предпочитают держаться в местах выхода грунтовых вод и укрываться в 
галечно-щебнистых наносах. Уссурийский когтистый тритон Onychodactylus
fischeri, эндемик юга Дальнего Востока РФ, является одной из самых 
малоизученных амфибий. Полностью отсутствует информация о его зимовках,
ранее тритоны регистрировались в водотоках с конца апреля по конец октября. 
В конце февраля – начале марта 2019–2020 гг. при обследовании 
незамерзающих зимой участков русла р. Каменка–2 в пределах пойменного 
массива в долинном расширении (окрестности г. Партизанск) нами были 
обнаружены 37 разновозрастных личинок O. fischeri. Это первая находка 
данного вида в зимний период. Зимовальный биотоп тритонов представлял 
собой два выхода ультрапресных подрусловых аллювиальных вод площадью 
0,8 и 0,3 м2 и вытекающего из них рукава реки. Общая площадь водоёмов, где 
были найдены O. fischeri, составляла 7,5 м² с максимальной глубиной 0,15 м,
температурой воды от +2,4 до +3,5 оС, слабокислой реакцией. Дно 
обследованного участка каменистое, сложено слабоокатанными галькой, 
гравием, щебнем, валунами. Водосбор реки залесен, в районе местообитания 
O. fischeri подвержен значительной рекреационной нагрузке. На данном 
участке были также зафиксированы следующие группы животных: 
разновозрастные особи дальневосточной лягушки (Rana dybowskii), единичные 
экземпляры подкаменщика Волка (Cottus volki) и приморского гольяна 
(Rhynchocypris oxyrhynchus), десятки особей сибирского усатого гольца
(Barbatula toni), массовые группы гаммаруса (Gammarus sp.), личинок
веснянок (Plecoptera), поденок (Siphlonurus sp., Ameletus sp., Neoleptophlebia
sp.), ручейников (Trichoptera) и комаров (Tipula sp.). Доказано, что личинки 
O. fischeri могут зимовать в незамерзающих участках поверхностных 
водотоков совместно с другими гидробионтами.

Ключевые слова: Onychodactylus fischeri, зимовка гидробионтов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ АЛЬГОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СРЕДНЕГО 
ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ЗЕЯ (АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Л.А. Медведева

Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной 
Азии ДВО РАН, г. Владивосток, medvedeva@ibss.dvo.ru

Приведены результаты изучения сообществ пресноводных водорослей 
некоторых водотоков, расположенных на участке среднего течения р. Зея. 
Охарактеризована альгофлора обследованных участков, выделены 
доминирующие виды. Аннотированный список обнаруженных цианобактерий 
и водорослей насчитывает 309 видов (включая разновидности и формы –
330 таксонов) из 9 отделов и 140 родов. Наиболее многочисленными и 
разнообразными были диатомовые – 178 видов (включая разновидности и 
формы – 197). К числу наиболее интересных и редких видов, обладающих 
ограниченным распространением можно отнести цианобактерию Nostochopsis
lobatus, диатомеи Tetracyclus glans, Gomphonema pseudoaugur. Впервые для 
флоры Амурской области обнаружены 38 видов, пять видов найдены впервые 
для Дальнего Востока.

Ключевые слова: пресноводные водоросли, река Зея.
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Р. КАМЕНКА–2 (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РОССИЯ)
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИНАМИКА ДИАТОМОВЫХ СООБЩЕСТВ 
Р. ФАЛЬШИВАЯ (КАМЧАТКА)

Т.В. Никулина1, Ю.В. Сорокин2

1Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной
Азии ДВО РАН, г. Владивосток, nikulinatv@mail.ru, nikulina@biosoil.ru

2Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 
океанографии, г. Москва, sorokura@yandex.ru

Река Фальшивая – типичная вулканическая река полуострова Камчатка, берёт 
начало на склонах Мутновского вулкана и относится к бассейну бухты
Фальшивой (Тихий океан). В верховье реки расположена одна из самых 
уникальных в мире Мутновская ГеоГЭС, которая осуществляет сброс 
геотермальных вод в водоток.

В результате обследования в августе 2011 и августе 2018 г. основного русла
реки выявлен видовой состав диатомовой флоры, изучены особенности 
изменений диатомовых сообществ в верхнем и среднем течениях р. Фальшивая в 
зависимости от температурных и химических параметров воды.  Альгофлора 
р. Фальшивая представлена более 50 видами, разновидностями и формами
диатомовых водорослей. В сообществах перифитона отмечены комплексы 
преобладающих видов: доминанты Gomphonema angustatum (Kützing)
Rabenhorst, Planothidium lanceolatum (Brébisson ex Kützing) Lange-Bertalot,
Nitzschia pusilla Grunow и субдоминанты Nitzschia palea (Kützing) W. Smith, 
N. nana Grunow, Encyonema silesiacum (Bleisch) Mann, Diatoma mesodon
(Ehrenberg) Kützing  Pinnularia acidojaponica Idei et Kobayasi.

Ключевые слова: Россия, Камчатка, река Фальшивая, перифитон, комплексы 
преобладающих видов.

Чтения памяти проф. В.Я. Леванидова, 22–24  марта 2021 г.

41

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОД Р. ВТОРАЯ РЕЧКА ПО ДАННЫМ 
АНАЛИЗА ПЕРИФИТОННЫХ ДИАТОМОВЫХ СООБЩЕСТВ 

(ВЛАДИВОСТОК, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ)

Т.В. Никулина1, Т.С. Вшивкова1, Д.С. Чебан2, В.П. Невельская2

1Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной
Азии ДВО РАН, г. Владивосток, nikulinatv@mail.ru, nikulina@biosoil.ru

2Владивостокский Государственный Университет Экономики и Сервиса,
cheband@bk.ru; lerok125rus@mail.ru

Река Вторая Речка берёт начало на западных склонах Центрального хребта, 
протекает по территории г. Владивостока на границе между Советским и 
Первореченским районами, впадает в Амурский залив. Река протекает по 
жилой, застроенной территории города, ее русло представляет собой канал, 
укрепленный железобетонными лотками. В водоток с территории города 
поступают поверхностные воды по ливневой канализации, за счет чего 
происходит загрязнение, заиление русла реки и захламление его бытовым 
мусором.

В результате изучения альгофлоры р. Вторая Речка в октябре 2020 г. 
выявлены видовое разнообразие и структура перифитонных сообществ 
диатомовых водорослей. Комплексы преобладающих видов в диатомовых 
сообществах имели различный состав: в истоковой части реки доминировал 
вид – Gomphonema angustatum (Kützing) Rabenhorst, в городском районе 
Снеговая падь – Encyonema silesiacum (Bleisch) Mann, Navicula avenacea
(Brébisson et Godey) Brébisson ex Grunow, Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère и
Nitzschia sp., в районе остановки Парк Победы – Diatoma vulgare Bory,
Roicosphenia abbreviate (C. Agardh) Lange-Bertalot, N. avenacea и Nitzschia sp.,
в приустьевой зоне (рядом с железнодорожным мостом) – Diatoma vulgare и 
Nitzschia sp.

Проведена оценка качества вод (наличия органического загрязнения)
р. Вторая Речка по методу Пантле-Бук в модификации Сладечека.

Ключевые слова: Россия, Владивосток, река Вторая Речка, перифитон,
диатомовые водоросли.
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РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА МОЛЛЮСКОВ РОДА
SEMISULCOSPIRA (СEROTHIOIDEA: SEMISULCOSPIRIDAE) ИЗ

КОРЕИ И ЯПОНИИ

А.В. Расщепкина

Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной 
Азии ДВО РАН, г. Владивосток, annagala-74@mail.ru

Яйцеживородящие моллюски рода Semisulcospira обитают в трех регионах 
Юго-Восточной Азии: Китае, Корее и Японии. В настоящей работе 
исследованы S. forticosta с Корейского полуострова и S. libertina с о. Хонсю 
(Япония).  Анатомия половой системы самок указанных видов изучена с 
использованием гистологических методов.

Овидукт – паллиальный отдел репродуктивной системы самок всех 
церитиоидей – сформирован латеральной и медиальной пластинами. Латеральная 
пластина у яйцеживородящих видов представлена выводковой сумкой. Ее 
соединительнотканные камеры заполнены эмбрионами на разной стадии 
развития. В проксимальной части пластины обоих видов имеется  
параренальная железа, которая имеется так же у яйцекладущих видов 
Cerothioidea. Эта железа примыкает к выводковой сумке со стороны 
семяприемника. Однако ее клетки окрашиваются гематоксилином 
интенсивнее, чем у яйцекладущих видов. Вероятно, клетки параренальной 
железы участвуют в выработке белкового секрета для питания развивающихся 
эмбрионов. 

Медиальная пластина имеет вид глубокого кармана, лежащего в толще 
соединительной ткани и открывающегося наружу широкой вертикальной 
щелью, длина которой у обоих видов составлет 1/6 длины кармана. 
Паллиальный карман у обоих видов сходной структуры. Он представлен 
трубкой, выстланной ресничным эпителием с дезориентированными 
сперматозоидами внутри и окруженной мышечной оболочкой в дистальной 
трети. В проксимальной части кармана рядом с его вершиной расположен 
семяприемник с упорядоченно расположенными сперматозоидоами. Форма 
семяприемника,  а так же взаиморасположение его вершины и вершины 
кармана у изученных видов различны. 

Семяприемник Semisulcospira forticosta имеет трехрогую форму, а 
семяприемник S. libertina округлой формы подвернут под карман и 
взаиморасположение вершин кармана и семяприемника нетипично. На срезах 
сечение семяприемника находится с левой стороны сечения кармана, ближе к 
задней кишке, но в дальнейшем семяприемник смещается вправо. 
Продемонстрированные различия видоспецифичны. 

Ключевые слова: Semisulcospira, репродуктивная система, паллиальный 
овидукт, семяприемник.
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БЕЗЗУБКИ РОДА SINANODONTA (UNIONIDAE, BIVALVIA) ЮГО-
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ЗООМУЗЕЯ ДВФУ

Е.М. Саенко

Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной 
Азии ДВО РАН, г. Владивосток, sayenko@ibss.dvo.ru

Среди пресноводных двустворчатых моллюсков семейства Unionidae 
представители азиатского рода Sinanodonta занимают особое положение как 
широко инвазивные моллюски. Проведенные в последнее время молекулярные 
исследования показывают существование нескольких таксономических 
единиц в составе рода, при этом статус ряда видов остается под вопросом. 

Зоологический музей (часть научно-образовательного музея 
Дальневосточного федерального университета, Владивосток) обладает одной 
из крупнейших в России коллекций моллюсков Дальневосточного региона. В 
состав коллекции входят и сборы Sinanodonta из водоемов российского 
Дальнего Востока, а также Юго-Восточной Азии. Изменчивость формы 
раковин унионид, в т.ч. синанодонт, зависит от условий среды обитания и
связана с различной скоростью увеличения таких параметров как высота и 
выпуклость раковины. Сведения о морфологической изменчивости 
Sinanodonta Юго-Восточной Азии крайне скудны, поэтому промеры раковин 
из Зоомузея ДВФУ отчасти восполняют этот пробел. В настоящее время в 
коллекции хранятся сборы S. cf. woodiana из провинций Цзянсу и Юньнань 
(КНР), о-ва Суматра (Индонезия), о-ва Боракай (Филиппины), окрестностей 
Нячанга (Вьетнам), центрального Хонсю (Япония); S. cf. elliptica из 
окрестностей Ханоя (Вьетнам); S. tumens (=S. ogurae) из центральных районов 
о-ва Хонсю (Япония). Для анализа использованы 4 стандартных мерных 
признака (длина раковины, высота максимальная и у макушки, выпуклость 
раковины) и индексы на их основе. Конхологические характеристики 
музейных экземпляров из Юго-Восточной Азии сравнили с опубликованными 
данными по азиатским и европейским популяциям. 

Наибольшие показатели индекса удлиненности раковины (отношение 
максимальной высоты к длине раковины) отмечены для некоторых раковин из 
Японии, Вьетнама и Филиппин. Наименьший индекс выпуклости раковин 
оказался у ряда экземпляров с о-ва Суматра (Индонезия). При всем 
разнообразии формы и цвета раковин, предварительные данные 
свидетельствуют о том, что синанодонты разных популяций и видов 
морфологически между собой практически не различаются.

Ключевые слова: Зоологический музей ДВФУ, Sinanodonta, Юго-Восточная 
Азия.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ГЛОХИДИЯМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ
БЕЗЗУБОК BERINGIANA И KUNASHIRIA (UNIONIDAE, BIVALVIA)
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Представители родов Beringiana и Kunashiria первоначально относились к
разным подсемействам пресноводных двустворчатых моллюсков, однако 
позже вошли в состав Anodontinae, при этом считалось, что берингианы 
обитают на северо-востоке России, включая Парамушир (северные 
Курильские острова), Чукотку и Камчатку, а кунаширии – в Приморье 
(водоемы восточного склона Сихотэ-Алиня), на Сахалине и южных 
Курильских островах. В зарубежной литературе оба таксона долгое время 
включали в состав рода Anodonta. По итогам последней ревизии с 
применением генетических методов для территории российского Дальнего 
Востока показано наличие только одного вида Beringiana beringiana. Однако 
данных по генетике относимых ранее к роду Kunashiria моллюсков южных 
Курил крайне мало – изучены лишь беззубки из оз. Алигер (Кунашир). Для 
ближайшего к Курилам о-ва Хоккайдо указаны 2 вида Beringiana, включая 
B. beringiana, всего же на территории Японии выявлено 4 вида Beringiana.

Микроскульптура наружной поверхности личиночных раковин 
пресноводных двустворчатых моллюсков дает дополнительные характерис–
тики для таксономических исследований, что определило цель работы –
сравнить глохидии относимых к берингианам и кунашириям популяций. В 
работе использованы сборы моллюсков из водоемов Чукотки, Камчатки,
Парамушира, Сахалина и южных Курильских островов (Итуруп, Кунашир,
Зелёный).

Наружная микроскульптура глохидиев сетчатого (петлевидного) типа, с 
толщиной линий в пределах 0,05–0,11 мкм. У изученных северных популяций 
микроскульптура в виде плотных петель, так что иногда тип рисунка 
промежуточный между плотно-петлевидным и вермикулярным. Наиболее 
плотный рисунок микроскульптуры у личинок из Чукотки и Камчатки. 
Другую группу, близкую по рисунку микроскульптуры, составили беззубки 
Сахалина и Итурупа. Для самой южной популяции (Кунашир и Зелёный) 
характерен свободно-петлевидный тип наружной микроскульптуры глохидиев.
Такую изменчивость в рисунке микроскульптуры можно объяснить
длительной географической изоляцией данных популяций. С другой стороны, 
нельзя исключать вероятность присутствия на южных Курилах другого вида 
Beringiana, из списка выявленных на территории Японии.

Ключевые слова: глохидий, микроскульптура, Beringiana, Kunashiria,
Anodontinae.
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НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФАУНЕ ВЕСНЯНОК (PLECOPTERA, INSECTA)
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ФГБУ «ЗАПОВЕДНОЕ ПРИАМУРЬЕ» (ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ)

В.А. Тесленко1, Н.М. Яворская2, 3

1Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной 
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3ФГБУ «Заповедное Приамурье», г. Хабаровск, yavorskaya@ivep.as.khb.ru

В работе представлены результаты очередного этапа инвентаризации 
фауны веснянок (Plecoptera: Insecta) в водотоках трех особо охраняемых 
природных территорий «Заповедного Приамурья»: национального парка 
«Анюйский», заповедника «Большехехцирский» и природного заповедника 
«Комсомольский», полученные на основе обработки экспедиционных сборов 
2019–2020 гг. Всего обнаружено 68 таксонов, среди которых шесть
палеархеарктический видов Nemoura lazoensis, Capnia khingana, Perlomyia
mahunkai, P. martynovi, P. levanidovae и Sweltsa lepnevae приведены для фауны 
Хабаровского края и Нижнего Приамурья впервые, расширены и уточнены 
северные границы их распространения. Наибольшим видовым богатством 
характеризуется фауна веснянок национального парка «Анюйский», 
включающая эндемичные для юга Дальнего Востока виды Perlomyia martynovi,
Kogotus tiunovi и Suwallia asiatica. Впервые приведены сведения о составе 
фауны веснянок Большехехцирского и Комсомольского заповедников, которая 
отличается меньшим количеством видов, списки насчитывают 31 и 18 
таксонов соответственно. В зоогеографическом аспекте плекоптерофауна всех 
обследованных ООПТ представлена пятью типами распространения с явным 
преобладанием восточно-палеарктических видов.

Ключевые слова: веснянки, фауна, распространение, «Заповедное Приамурье», 
заповедник. 
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работе использованы сборы моллюсков из водоемов Чукотки, Камчатки,
Парамушира, Сахалина и южных Курильских островов (Итуруп, Кунашир,
Зелёный).
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толщиной линий в пределах 0,05–0,11 мкм. У изученных северных популяций 
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Такую изменчивость в рисунке микроскульптуры можно объяснить
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нельзя исключать вероятность присутствия на южных Курилах другого вида 
Beringiana, из списка выявленных на территории Японии.

Ключевые слова: глохидий, микроскульптура, Beringiana, Kunashiria,
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НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФАУНЕ ВЕСНЯНОК (PLECOPTERA, INSECTA)
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ФГБУ «ЗАПОВЕДНОЕ ПРИАМУРЬЕ» (ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ)

В.А. Тесленко1, Н.М. Яворская2, 3

1Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной 
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2Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск
3ФГБУ «Заповедное Приамурье», г. Хабаровск, yavorskaya@ivep.as.khb.ru

В работе представлены результаты очередного этапа инвентаризации 
фауны веснянок (Plecoptera: Insecta) в водотоках трех особо охраняемых 
природных территорий «Заповедного Приамурья»: национального парка 
«Анюйский», заповедника «Большехехцирский» и природного заповедника 
«Комсомольский», полученные на основе обработки экспедиционных сборов 
2019–2020 гг. Всего обнаружено 68 таксонов, среди которых шесть
палеархеарктический видов Nemoura lazoensis, Capnia khingana, Perlomyia
mahunkai, P. martynovi, P. levanidovae и Sweltsa lepnevae приведены для фауны 
Хабаровского края и Нижнего Приамурья впервые, расширены и уточнены 
северные границы их распространения. Наибольшим видовым богатством 
характеризуется фауна веснянок национального парка «Анюйский», 
включающая эндемичные для юга Дальнего Востока виды Perlomyia martynovi,
Kogotus tiunovi и Suwallia asiatica. Впервые приведены сведения о составе 
фауны веснянок Большехехцирского и Комсомольского заповедников, которая 
отличается меньшим количеством видов, списки насчитывают 31 и 18 
таксонов соответственно. В зоогеографическом аспекте плекоптерофауна всех 
обследованных ООПТ представлена пятью типами распространения с явным 
преобладанием восточно-палеарктических видов.

Ключевые слова: веснянки, фауна, распространение, «Заповедное Приамурье», 
заповедник. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА СООБЩЕСТВА ВРЕМЕННОГО 
РУЧЬЯ ЮЖНОГО ПРИМОРЬЯ (ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ)

Т.М. Тиунова

Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной 
Азии ДВО РАН, Владивосток, tiunova@biosoil.ru

Исследования проводились во временном водотоке, протекающем вдоль 
дороги в селе Горнотаежное (Горнотаежная станция ФНЦ биоразнообразия) в 
25 км к северу от города Уссурийск Приморского края. Временные ручьи – это 
места обитания с прогнозируемой ежегодной сухой фазой до 8 месяцев, 
обычно со второй половины лета. В сезон дождей водоток впадает в ручей 
Большой Кривой Ключ на западном склоне хребта Пржевальского в долине 
реки Комаровка. 

До настоящего время временные ручьи в России не привлекали внимания 
исследователей, поэтому настоящая работа представляет собой первую 
попытку показать уникальное видовое богатство беспозвоночных временного 
ручья и проследить формирование сообщества беспозвоночных в течение 
водного и безводного периодов.

С апреля по июнь и в октябре 2013 г. проводилось исследование макро–
зообентоса во временном водотоке, в период присутствия и отсутствия воды в 
ручье. Всего зарегистрировано 49 видов из 20 таксонов. Насекомые 
насчитывали 35 видов, в том числе 30 видов хирономид (Chironomidae), один 
вид поденок (Ephemeroptera) и 4 вида ручейников (Trichoptera). Поденка 
Metreletus omelkoi Tiunova и хирономиды Lappodiamesa omelkoi Makarchenko 
& Makarchenko, Hydrobaenus distinctus Makarchenko & Makarchenko, H. majus
Makarchenko & Makarchenko, Metriocnemus aprilis Makarchenko & Makarchenko 
и Tvetenia vialis Makarchenko & Makarchenko, были описаны как новые виды. 
Наибольшее количество видов было отмечено в апреле (34 таксона) и 
наименьшее в июне (21 таксон). В безводный период было зарегистрировано 
только четыре таксона. 

Поденка M. omelkoi и хирономиды L. omelkoi и M. aprilis, встречаются 
только в типовом местообитании. Другие виды хирономид (H. majus, Tvetenia
vialis и H. distinctus), описанные из временного ручья и  моллюски 
Kuiperipisidium khorense Izzatullaev & Starobogatov могут населять как 
временные, так и постоянные водотоки. 

Доминирующими группами на протяжении почти всего периода 
исследования были олигохеты и хирономиды. Олигохеты составляли в 
среднем 47,5 % плотности и 58,8 % биомассы сообщества в течение водного 
периода и 42,4 % и 18,2 % в безводный период. Аналогичные показатели были 
отмечены и для хирономид: 39,3 % и 9,1 % и 56,9 % и 87,3 %, соответственно.

Изученное сообщество беспозвоночных адаптировано к относительно 
короткому (2,5–3 месяца) водному периоду. Некоторые таксоны противостоят 
засушливому периоду с покоящимися яйцами (M. omelkoi) и коконами 
(олигохеты и хирономиды H. majus и H. distinctus).

Ключевые слова: временной поток, макрозообентос, сообщество, Дальний 
Восток.
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ПОЯВЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ВОДОЁМАХ КАМЧАТКИ 
НОВЫХ ВИДОВ ГИДРОБИОНТОВ В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI

ВЕКОВ

А.М. Токранов

Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН,
г. Петропавловск-Камчатский, tok_50@mail.ru

Хотя Камчатка считается одним из немногих крупных регионов в мире, где 
в высокой степени сохранилась первичная природная структура ландшафтов и 
экосистем, в связи с возрастающим антропогенным воздействием, в конце XX 
– начале XXI веков здесь появились новые виды гидробионтов – сибирский 
усатый голец Barbatula toni, озёрная Pelophylax ridibundus и травяная Rana 
temporaria лягушки (Токранов, 2013; Ляпков, 2016).

Сибирского усатого гольца впервые обнаружили в р. Камчатка вблизи пос. 
Ключи в конце прошлого столетия (Токранов, 2013). В августе 2002 г. 
в оз. Куражечное попалось сразу более десятка его особей размером 7–13 см. В 
дальнейшем численность этого гольца стала увеличиваться, он начал 
расселяться в бассейне р. Камчатка. Сегодня его можно встретить почти на 
200 км выше и более чем на 50 км ниже по течению.

Другого вселенца – озёрную лягушку, неоднократно привозили на 
Камчатку (Токранов, 2013). В 1990-е годы ей удалось выжить в Халактырском
озере, куда поступают тёплые воды ТЭЦ-2. В настоящее время здесь 
существует самая восточная популяция озёрной лягушки. В дальнейшем эта 
лягушка стала с помощью человека расселяться по Камчатке, встречаясь 
сегодня в Паратунской долине, у пос. Малки, Эссо, Анавгай и в водоёме у
Мутновской ГеоТЭС (Ляпков, 2014).

В 2005 г. на Камчатке появилась травяная лягушка, 150 особей которой 
завезли из Московской области на базу в среднем течение р. Голыгина. Через 
год часть особей достигла зрелости и приступила к размножению в 
подогреваемом термальными источниками водоёме. В 2015 г. численность 
самок травяной лягушки в среднем течении р. Голыгина составляла свыше 
2,6 тыс. экз. (Ляпков, 2016). Хотя сегодня, это единственное её местообитание 
на Камчатке, в дальнейшем возможно распространение в бассейне 
р. Голыгина, а также расселение с помощью человека в другие водоёмы 
полуострова.

Ключевые слова: Камчатка, распространение, усатый голец, лягушки.
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ПИТАНИЕ МОЛОДИ КЕТЫ В БАССЕЙНЕ Р. БОЛЬШАЯ
(КАМЧАТКА)

Т.Н. Травина, Н.А. Растягаева, О.О. Ким

Камчатский филиал ФГБНУ «ВНИРО», г. Петропавловск-Камчатский, 
travina.t.n@kanmiro.ru

Скат молоди кеты непродолжительный. В неводных уловах молодь кеты 
начинала попадаться в апреле. Основная масса скатывалась в июне-июле. В 
данной работе были проанализированы спектры питания на разных биотопах, 
а также молодь рыб разного типа воспроизводства. Определены кормовые 
организмы, установлена их численность и биомасса в бентосе и в дрифте на 
разных биотопах в период ската кеты. Рассчитаны индексы наполнения 
желудков, суточные приросты, коэффициенты упитанности.

За последние пять лет максимальные уловы в бассейне р. Большая были 
отмечены в 2018–2019 гг. В последнее время наблюдали уменьшение 
биологических показателей у кеты, что, по всей вероятности, связано с 
увеличением их численности. Эту тенденцию отмечаем во всех исследуемых 
биотопах (р. Плотникова, Быстрая, Большая). На протяжении всего периода 
наблюдений более высокие средние биологические показатели у сеголеток 
были зафиксированы в р. Плотникова. Молодь достаточно активно питалась во 
всех биотопах. Рыбы с пустыми желудками встречались редко. Доля их в 
среднем не превышала 1–2 %. Средние индексы наполнения составляли на 
разных биотопах от 142 до 204 0/000, а в разные годы изменялись в пределах от 
130 до 238 0/000. Среднее количество потребляемых организмов одной рыбой 
составило около 17 экз., при средней массе – 16,158 мг. Количество 
потребляемых организмов обратно пропорционально массе потребляемых 
беспозвоночных.  

Спектр питания у молоди кеты достаточно разнообразный. Наиболее 
широкий видовой состав потребляемых организмов отмечен в р. Плотникова. 
В пище доминировали виды, которые преобладали по численности на 
исследуемом биотопе. За весь период наблюдений в питании молоди кеты 
было обнаружено и определено более 100 различных таксономических групп и 
видов. Основными компонентами пищи являлись хирономиды на разных 
стадиях развития. При анализе спектров питания у рыб заводского и 
естественного происхождения отмечали некоторые отличия. Средние 
показатели индексов наполнения желудков у «дикой» кеты были несколько 
выше, но количество потребляемых организмов и, следовательно, масса 
пищевого комка была выше у заводской молоди. Кроме этого, «заводская» 
молодь активнее выедала куколок хирономид, а у рыб естественного 
происхождения преобладали личинки. По мере роста сеголеток и развития 
изменений в структуре беспозвоночных в бентосе и дрифте, в пище начинали 
преобладать более крупные и взрослые амфибиотические насекомые.

Ключевые слова: молодь кеты, питание, спектр питания, индексы наполнения.
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В качестве механизма, способствующего развитию пресноводной 
гидробиологии на Дальнем Востоке, предлагается рассмотреть возможность 
формирования единой научно-исследовательской программы, объединяющей 
деятельность региональных специалистов-пресноводников. В современных 
условиях, когда приоритет в поддержке и финансировании отдается проектам, 
способным решать фундаментальные научные задачи, специфика 
гидробиологических работ (трудоемкость обработки объемного первичного 
материала, длительность камерального этапа исследований и др.), при 
наблюдающемся сокращении штата специалистов, делает это научное 
направление практически не конкурентоспособным даже в прикладном его 
аспекте (например, мониторинге качества поверхностных вод). Формирование 
единой программы работ, привлекающей специалистов всего Дальнего 
Востока, позволило бы не только объединить усилия на решение 
фундаментальных вопросов, но и участвовать в конкурсах больших проектов 
Министерства науки и высшего образования и Российского научного фонда 
(РНФ), и иметь возможность получать реальное финансирование на развитие 
пресноводно-гидробиологического исследований.

Ключевые слова: пресноводная гидробиология, Дальний Восток, единая 
Программа НИР.
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Известно, что на динамику параметров зообентоса в течение сезона влияют 
как особенности жизненных циклов отдельных видов, формирующих 
структуру конкретного донного сообщества, так и абиотические факторы 
среды, основным из которых традиционно считается динамика уровня воды 
(половодья и паводки) (Богатов и др., 2017). При этом в последнем случае 
изменение количественных характеристик может быть связано не только с 
увеличением силы воздействия на сообщества (высокая скорость течения), но 
и увеличение или уменьшение доступной для заселения бентосом поверхности 
дна речного русла.

В условиях вечной мерзлоты большинство рек имеют слабо 
зарегулированный сток и колебания основных параметров макрозообентоса 
могут быть 50-ти и более кратными, что показано ранее в ходе сезонных 
исследований на р. Ола в 2011–2013 гг. Колебания биомассы составляли от 
0,05 до 15 г/м2 (Хаменкова, Тесленко, 2017) а ширина русла менялась от 2 до 
120 м. В этих условиях традиционный количественный отбор проб, 
проводимый каждые 10–14 дней, не позволяет получить статистически 
достоверные величины численности и биомассы и подтвердить или 
опровергнуть связь их колебаний с динамикой уровневых режимов. 

Чтобы оценить эту зависимость, основываясь на данных, полученных при 
сезонных исследованиях зообентоса р. Ола, были определены частота и 
количество проб, необходимых для получения статистически значимых 
величин (ошибка 10–20 %) В качестве модельного водотока была выбрана 
р. Дукча, близ г. Магадан. На основании значения стандартного квадратичного 
отклонения и стандартной ошибки получено значение серий проб, близкое к 
тридцати. С учетом продолжительности вегетационного периода определен 
интервал взятия проб в одну неделю. Количественные пробы отбирались с 
четырех станций (Соколова, Баканов, 1982), параллельно фиксировались 
координаты кромки воды небольшого участка русла, с целью определения 
площади водного зеркала, как косвенного показателя изменения площади 
речного дна, доступного для заселения бентосом при изменениях уровня воды 
в реке.

В результате проведен статистический анализ связи численности и 
биомассы зообентоса и его отдельных групп с площадью дна реки, доступного 
для заселения на фиксированном участке, определена сезонная динамика 
численности и биомассы главных систематических групп макрозообентоса.

Ключевые слова: количественные показатели, зообентос, площадь дна, 
динамика абиотических факторов.
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Реки Камчатского края являются нерестово-выростными водотоками 
тихоокеанских лососей, и период нагула в них молоди лососей в зависимости 
от вида длится от 2–3 месяцев до нескольких лет. Молодь интенсивно 
потребляет бентосные организмы, в основном, личинки амфибиотических 
насекомых (Введенская, 1992).

Для характеристики средней численности и биомассы зообентоса были 
проведены сборы гидробиологических проб в некоторых реках Камчатки: 
Хайрюзова, Воровская, Колпакова, Пымта, Кихчик, Крутогорова, Коль 
(Западное побережье) и Авача, Еловка, Вахиль (Восточное побережье). Пробы 
отбирали бентометром Леванидова (площадь облова 0,0625 м2) в июле–
сентябре 2020 г., в среднем и нижнем течении рек преимущественно, в местах 
без видимых признаков антропогенного воздействия. Обработку бентосных 
проб проводили согласно общепринятой методике (Тиунова, 2003).

Гидробиологические исследования, проведенные в указанных реках,
показали, что донные биотопы в реках заселены различными 
беспозвоночными и представлены, в основном, насекомыми (хирономидами, 
поденками, веснянками, ручейниками, жуками, долгоножками, болотницами), 
червями (планариями, нематодами, олигохетами), ракообразными 
(остракодами и гаммарусами), а также клещами и водными пауками. Самыми 
многочисленными гидробионтами являлись хирономиды, олигохеты,
ручейники, поденки и веснянки, при этом их состав и количественные 
характеристики на разных побережьях существенно отличались. На западном 
побережье биомасса бентосных организмов варьировала от 1,7 до 16,3 г/м2,
численность – от 2,6 до 32,3 тыс. экз./м2. На восточном побережье биомасса 
изменялась в пределах 10,8–17,2 г/м2, численность – 13,8–35,3 тыс. экз./м2.

Исследования на изучаемых водотоках Камчатского края планируется
продолжить. Результаты исследований могут быть использованы для оценки 
ущерба водным биологическим ресурсам, определения нагульной емкости 
водотоков, накопления и обновления данных по биомассе и численности 
бентосных организмов.

Ключевые слова: макрозообентос, биомасса, численность, реки.
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площади водного зеркала, как косвенного показателя изменения площади 
речного дна, доступного для заселения бентосом при изменениях уровня воды 
в реке.

В результате проведен статистический анализ связи численности и 
биомассы зообентоса и его отдельных групп с площадью дна реки, доступного 
для заселения на фиксированном участке, определена сезонная динамика 
численности и биомассы главных систематических групп макрозообентоса.

Ключевые слова: количественные показатели, зообентос, площадь дна, 
динамика абиотических факторов.

Чтения памяти проф. В.Я. Леванидова, 22–24  марта 2021 г.

51

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БЕНТОФАУНЕ НЕКОТОРЫХ 
РЕК КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Д.Ю. Хивренко, В.Г. Эльчапаров, А.М. Бирюков, И.Н. Киреев 

Камчатский филиал ФГБНУ «ВНИРО», г. Петропавловск-Камчатский,
hivrenko.d.u@kamniro.ru

Реки Камчатского края являются нерестово-выростными водотоками 
тихоокеанских лососей, и период нагула в них молоди лососей в зависимости 
от вида длится от 2–3 месяцев до нескольких лет. Молодь интенсивно 
потребляет бентосные организмы, в основном, личинки амфибиотических 
насекомых (Введенская, 1992).

Для характеристики средней численности и биомассы зообентоса были 
проведены сборы гидробиологических проб в некоторых реках Камчатки: 
Хайрюзова, Воровская, Колпакова, Пымта, Кихчик, Крутогорова, Коль 
(Западное побережье) и Авача, Еловка, Вахиль (Восточное побережье). Пробы 
отбирали бентометром Леванидова (площадь облова 0,0625 м2) в июле–
сентябре 2020 г., в среднем и нижнем течении рек преимущественно, в местах 
без видимых признаков антропогенного воздействия. Обработку бентосных 
проб проводили согласно общепринятой методике (Тиунова, 2003).

Гидробиологические исследования, проведенные в указанных реках,
показали, что донные биотопы в реках заселены различными 
беспозвоночными и представлены, в основном, насекомыми (хирономидами, 
поденками, веснянками, ручейниками, жуками, долгоножками, болотницами), 
червями (планариями, нематодами, олигохетами), ракообразными 
(остракодами и гаммарусами), а также клещами и водными пауками. Самыми 
многочисленными гидробионтами являлись хирономиды, олигохеты,
ручейники, поденки и веснянки, при этом их состав и количественные 
характеристики на разных побережьях существенно отличались. На западном 
побережье биомасса бентосных организмов варьировала от 1,7 до 16,3 г/м2,
численность – от 2,6 до 32,3 тыс. экз./м2. На восточном побережье биомасса 
изменялась в пределах 10,8–17,2 г/м2, численность – 13,8–35,3 тыс. экз./м2.

Исследования на изучаемых водотоках Камчатского края планируется
продолжить. Результаты исследований могут быть использованы для оценки 
ущерба водным биологическим ресурсам, определения нагульной емкости 
водотоков, накопления и обновления данных по биомассе и численности 
бентосных организмов.

Ключевые слова: макрозообентос, биомасса, численность, реки.
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РТУТЬ В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ МАЛЫХ РЕК 
ОКРЕСТНОСТЕЙ ХАБАРОВСКА

О.С. Хомченко

Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск, 
ckp@ivep.as.khb.ru

Донные отложения водоемов и водотоков зачастую используются как 
индикатор для выявления техногенного загрязнения, как локального, так и 
водосборной территории в целом. Благодаря большой сорбционной 
способности илов, становится возможным установить не только постоянные 
источники загрязнения, но и факты масштабных краткосрочных поступлений 
загрязнителей. Наличие данных о повышенном содержании ртути в донных 
отложениях р. Амур ниже крупных городов (Кондратьева и др., 2013)
свидетельствует об их значительной загрязняющей роли. Объем ртутного
загрязнения, приходящийся на поверхностный сток города, можно 
опосредованно оценить по содержанию элемента в донных отложениях малых 
рек дренирующих территорию. 

С данной целью были отобраны донные отложения малых рек 
окрестностей Хабаровска. Отбор произведен с глубины 0–10 см в августе 
2020 г. В каждой точке отбиралось по 3–5 проб на расстоянии 5–10 метров 
друг от друга. Пробы анализировались отдельно. За окончательный результат 
принималось  среднее арифметическое значение при условии сопоставимости 
полученных данных. Исследования проводились на анализаторе ртути
РА-915+ с приставкой ПИРО-915+ по методике М 03-09-2013. Наибольшее 
содержание ртути выявлено в донных отложениях двух самых загрязненных 
рек окрестностей города, это р. Березовая – 0,123 мг/кг с.в. и р. Черная –
0,078 мг/кг с.в. В других исследованных водотоках содержание ртути 
находилось в пределах 0,033–0,056 мг/кг с.в. Дать экологическую оценку 
выявленным концентрациям в настоящее время весьма затруднительно ввиду 
отсутствия установленных норм ПДК ртути для донных отложений и 
соответствующих критериев оценки степени загрязненности. В связи с чем, 
возрастает роль изучения фоновых содержаний ртути и их изменений под 
влиянием природных и антропогенных факторов в пределах локальных 
экосистем.

Ключевые слова: ртуть, донные отложения.
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СООТНОШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАСТВОРЕННЫХ ВЕЩЕСТВ И 
ВОДНОСТИ МАЛЫХ РЕК ЮЖНОГО СИХОТЭ-АЛИНЯ (ПО ДАННЫМ 

МОНИТОРИНГА НА ВЕРХНЕУССУРИЙСКОМ ЛЕСНОМ 
СТАЦИОНАРЕ)

В.В. Шамов1, А.Г. Болдескул1, Т.Н. Луценко1, С.Г. Юрченко1,
Н.К. Кожевникова2, С.Ю. Лупаков1, Т.С. Губарева1, 3, Д.А. Касуров4, 5

1Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток, 
vlshamov@yandex.ru

2Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной
Азии ДВО РАН, г. Владивосток

3Институт водных проблем РАН, г. Москва
4Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул

5Государственный природный заповедник «Тигирекский», г. Барнаул

Химический состав речных вод зависит от участия различных источников 
водного питания реки и поэтому может рассматриваться как некий 
«отпечаток» сложного комплекса процессов переноса, смешивания, 
разбавления и взаимодействия растворенных веществ (РВ). Форма
соотношения концентрации и расхода воды может сильно варьировать для 
разных РВ и речных бассейнов, поэтому они могут служить индикаторами
(дескрипторами) гидрологических процессов на водосборе. Для рек верховьев 
р. Уссури авторами выделяются РВ, содержание которых в среднем снижается 
с ростом водности потока в силу преобладания разбавления над процессами 
выщелачивания – это сульфаты и гидрокарбонаты, поступающие 
преимущественно из подстилающих горных пород. Для веществ, связанных с 
биотой, отмечен рост содержания с увеличением расходов воды во время 
дождевых паводков (РОУ, нитраты, алюминий и др.) в связи с общим 
преобладанием процессов вымывания этих РВ из почвенно-растительного 
покрова над процессами разбавления дождевыми водами поровых растворов, 
мигрирующих в реки. Ряд показателей химсостава речных вод (рН, кальций, 
микроэлементы) статистически слабо связан с расходом воды; значимость 
связи возрастает во время выдающихся дождевых паводковых событий. 
Вероятно, процессы выщелачивания и процессы разбавления в сезонном 
разрезе могут уравновешиваться. Характер связи концентрации многих РВ и 
водности реки существенно изменяется в диапазоне расходов, близких к 
критическим, индицирующим переход состояния речного бассейна от 
внутриобъемного образования стока к поверхностному.

Межгодовые изменения поведения растворенных веществ в малых реках на 
фоне контрастных гидрометеорологических условий текущего сезона 
указывают на значимость таких условий в предшествующие годы.

Ключевые слова: малые реки, Сихотэ-Алинь, растворенные вещества, расход 
воды.
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СОСТАВ И СТРУКТУРА МАКРОЗООБЕНТОСА МАЛОГО 
ПРИБРЕЖНОГО ВОДОПАДА ОСТРОВА САХАЛИН В ОСЕННИЙ 

ПЕРИОД

О.Б. Шарлай, В.С. Лабай, О.Н. Березова, Е.В. Абрамова, 
А.И. Водопьянова 

Сахалинский филиал ФГБНУ «ВНИРО», г. Южно-Сахалинск,
Oksana.sharlay@yandex.ru

По данным исследований на малом прибрежном водопаде юго-восточного 
Сахалина в осенний период (октябрь и ноябрь) 2019 г. описаны состав и 
структура макрозообентоса.

Состав зообентоса на трех участках (выше водопада, в водопаде и ниже 
его) в октябре формировали 43 вида беспозвоночных, в ноябре – 42. На 
участке выше водопада на скалисто-каменисто-щебнистом грунте при 
скорости течения 0,003–0,054 м/с в структуре макрозообентоса (35 видов) по 
плотности превалировали поденки, бокоплавы и жуки (совместно, 70,7 %), а 
по биомассе – бокоплавы и поденки (65,8 %). Интегрально: 1506±147 экз./м2,
4,783±0,500 г/м2. В водопаде на скале в моховых подушках при скорости 
потока 0,5–0,9 м/с наиболее значимы двукрылые и олигохеты (совместно –
80,0 и 63,2 % от общей плотности и биомассы). Интегрально: 21 вид, 
1341±141 экз./м2, 0,968±0,109 г/м2. Ниже на каменисто-щебнистых грунтах с 
примесью песка при скорости течения 0,001–0,048 м/с, как и выше водопада, 
наиболее значимыми группами были бокоплавы и поденки (суммарно – 69,0 и 
88,7 % от общей плотности и биомассы). Интегрально: 32 вида,
2061±205 экз./м2, 10,961±1,190 г/м2. Отмечалась смена доминант: выше 
превалировали Gammarus lacustris, в водопаде – Orthocladius gr. saxicola и 
Limnodrilus hoffmeisteri, ниже – G. lacustris и Eogammarus barbatus.

В ноябре выше водопада по плотности превалировали бокоплавы, поденки 
и турбеллярии (совместно, 71,4 %), по биомассе – бокоплавы, поденки и 
ручейники (80,4 %). Интегрально: 39 видов, 1572±160 экз./м2, 6,051±0,626 г/м2.
В водопаде наиболее значимы двукрылые (85,6 и 70,5 % от общей плотности и 
биомассы, соответственно). Интегрально: 15 видов, 1008±104 экз./м2,
1,353±0,169 г/м2. Ниже водопада на листовом опаде наиболее значимые 
группы – бокоплавы, ручейники и поденки (суммарно – 68,5 и 86,7 % от общей 
плотности и биомассы). Интегрально: 31 вид, 2417±257 экз./м2,
10,846±1,089 г/м2. Смена доминант: выше превалировали G. lacustris,
Hydatophylax и Ephemerella aurivilli, в водопаде – Orthocladius gr. saxicola,
ниже – G. lacustris и Hydatophylax.

Водопад формирует одностороннюю направленность миграции донных 
организмов и служит препятствием для проникновения видов морского 
происхождения вверх по течению.

Ключевые слова: макрозообентос, водопад.
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2МКОУ Осиновская школа, пос. Осиновый мыс, Богучанский район,
Красноярский край, ona_vita@rambler.ru

В российском сегменте пресного озера Торе-Холь, выделенного в 
буферную зону кластерного участка «Цугээр-Элс» международного 
биосферного заповедника «Убсунурская котловина» Тувы и Монголии
(Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО), исследована фауна  
мелких двустворчатых моллюсков в рамках гидробиологического 
мониторинга. Весь материал собран Е.Н. Ялышевой в 2011, 2013, 2015 гг. из 
донных биотопов разных типов. Всего собрано 23 пробы из 4 станций, с 
охватом глубин от 2 до 8 метров. Моллюски зафиксированы 75 % этанолом и 
хранятся в научной малакологической коллекции лаборатории пресноводной 
гидробиологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, Владивосток. Последующее 
изучение конхологических признаков раковин и анатомии мягкого тела 
моллюсков, с применением сканирующей электронной микроскопии на базе 
Центров коллективного пользования электронной микроскопии (ФНЦ 
Биоразнообразия ДВО РАН, ННЦМБ ДВО РАН, Владивосток), было 
проведено первым автором. В результате проведенных исследований, 
выявлено 8 видов мелких двустворчатых моллюсков из 4 родов двух 
подсемейств: Euglesinae и Pisidiinae семейства Sphaeriidae. Euglesa ovale
(Clessin, 1903) (Bivalvia: Sphaeriidae: Euglesinae) впервые приводится для 
фауны России. В хорологическом плане преобладают эндемичные виды, 
обитающие в пресных водоемах Внутренней Азии (67 %): от высокогорных 
плато Тибета до Афганистана.

Ключевые слова: мелкие двустворчатые моллюски, эндемичные виды.
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ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА ВОДЫ МАЛЫХ РЕК  ХАБАРОВСКА В 
ЗИМНЮЮ МЕЖЕНЬ 

В.П. Шестеркин, И.С. Синькова, Н.М. Шестеркина

Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск, 
shesterkin@ivep.as.khb.ru

Представлены результаты исследований химического состава воды малых 
рек г. Хабаровск в зимнюю межень 2020–2021 гг. Показано значительное 
варьирование концентраций растворенных веществ в речных водах, 
обусловленное большими различиями химического состава подстилающих 
пород, подземных и сточных вод, а также вод изношенных систем 
водоснабжения и водоотведения.

Гидрокарбонатно-кальциевый состав, наименьшие значения цветности и 
минерализации, концентрации фосфатов, доминирование сульфатного иона 
над хлоридным ионом и нитратного азота над аммонийным азотом, характерен 
для воды рек окрестностей города (Осиповка, Красная речка), питающихся в 
основном подземными водами аллювиальных отложений. 

Гидрокарбонатно-кальциевый состав, максимальные величина 
минерализации, концентрации ионов кальция и магния, хлоридного иона, 
загрязнение растворенным железом и нефтепродуктами, низкое, ниже предела 
обнаружения содержание нитритного и нитратного азота, отмечены в воде 
р. Курча-Мурча, дренирующей территорию нефтеперегонного завода. 

Гидрокарбонатно-натриевый (редко аммониевый) состав, повышенные 
концентрации основных ионов, значительное загрязнение фосфатами, 
аммонийным азотом, нефтепродуктами и АПАВ, отсутствие нитритного азота 
вследствие анаэробных условий и низкое содержание нитратного азота, 
фиксируются в водах рек (Гнилая падь, Черная речка, Матрениха, Безымянная) 
окраин города, являющихся приемниками сточных вод.  

В воде рек центральной части города (Плюснинка, Чердымовка) 
питающихся подземными водами и водами изношенных систем 
водоснабжения и водоотведения, выявлен гидрокарбонатно-кальциевый 
состав, повышенные концентрации основных ионов, загрязнение аммонийным 
и нитритным азотом, фосфатами. Показано более низкое содержание ионов 
кальция, хлоридных и сульфатных ионов, аммонийного и нитритного азота, 
нефтепродуктов в декабре 2020 г. по сравнению с декабрем 2017 г. 
(Шестеркин и др., 2019). 

Ключевые слова: Хабаровск, малые реки, качество воды.
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В.П. Шестеркин, Н.М. Шестеркина 

Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск, 
shesterkin@ivep.as.khb.ru

Спецификой природных условий бассейна Амура являются наводнения, 
охватывающие значительные пространства и имеющие частую повторяемость 
(каждые 1,5–2,0 года на Нижнем Амуре). Очень сильные наводнения, 
вызывающие затопление населенных пунктов, у Хабаровска отмечаются при 
уровнях воды выше 590 см (Бойкова, 1963). Наиболее часто очень сильные 
наводнения отмечались в 60-ые годы. В 2013 г. уровень воды превысил 
исторический максимум за период наблюдений, в 2019 и 2020 гг. очень 
сильные наводнения (пойма находилась под водой 71 день) формировались в 
результате влияния фронтальных разделов и выходов тайфунов.

Сток нитратного азота в значительной степени зависит от водного стока. 
Во время исторического наводнения в 2013 г., которое формировалось в 
результате последовательного участия паводковых вод основных притоков 
Амура (Зеи, Буреи, Сунгари и Уссури), сток нитратного азота при 
максимальном уровне воды 808 см достигал 956 т N/сут, а вынос за весь 
период наводнения (август-октябрь) составил 64,5 тыс. т (Шестеркин, 2016).
Более высоким (в 1,3 раза) при меньшей водности Амура (уровень достигал 
634 см) наблюдался сток N нитратов на гребне наводнения в 2019 году. 
Суммарный сток нитратного азота за все время этого наводнения составил 
57,8 тыс. т. Повышенным был сток N нитратов и в сентябре 2020 г.  при 
максимальном уровне воды 628 см (869 т N/сут). Такое значительное 
увеличение стока нитратного азота в последние годы в воде р. Амур 
свидетельствует об усилении хозяйственной деятельности в бассейне 
р. Сунгари. 

Ключевые слова: Амур, нитратный азот, сток.
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вызывающие затопление населенных пунктов, у Хабаровска отмечаются при 
уровнях воды выше 590 см (Бойкова, 1963). Наиболее часто очень сильные 
наводнения отмечались в 60-ые годы. В 2013 г. уровень воды превысил 
исторический максимум за период наблюдений, в 2019 и 2020 гг. очень 
сильные наводнения (пойма находилась под водой 71 день) формировались в 
результате влияния фронтальных разделов и выходов тайфунов.

Сток нитратного азота в значительной степени зависит от водного стока. 
Во время исторического наводнения в 2013 г., которое формировалось в 
результате последовательного участия паводковых вод основных притоков 
Амура (Зеи, Буреи, Сунгари и Уссури), сток нитратного азота при 
максимальном уровне воды 808 см достигал 956 т N/сут, а вынос за весь 
период наводнения (август-октябрь) составил 64,5 тыс. т (Шестеркин, 2016).
Более высоким (в 1,3 раза) при меньшей водности Амура (уровень достигал 
634 см) наблюдался сток N нитратов на гребне наводнения в 2019 году. 
Суммарный сток нитратного азота за все время этого наводнения составил 
57,8 тыс. т. Повышенным был сток N нитратов и в сентябре 2020 г.  при 
максимальном уровне воды 628 см (869 т N/сут). Такое значительное 
увеличение стока нитратного азота в последние годы в воде р. Амур 
свидетельствует об усилении хозяйственной деятельности в бассейне 
р. Сунгари. 
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Помимо естественных факторов, на формирование химического состава 
осадков оказывают влияние региональные и локальные источники 
загрязнения, а также трансграничные воздушные потоки.

Значения рН находится в диапазоне от 3,87 до 6,76, при среднем значении 
5,1. Около 15 % отобранных осадков в исследуемой точке имеют рН 4,5 и 
менее, при котором наблюдается отсутствие гидрокарбонатов. Также 
отмечается, что в 70 % всех случаев кислые осадки были принесены юго-
западными, западными и южными циклонами. Если рассматривать 
межгодовую изменчивость, то можно заметить, что наблюдается тенденция к 
подщелачиванию атмосферных осадков. При этом сезонные изменения 
показывают постепенное снижение значения рН к концу года.

Если проанализировать среднегодовые значения основного состава, то 
можно сказать, что, несмотря на прибрежное положение, в химическом 
составе атмосферных осадков преобладают сульфат ионы, а также ионы 
натрия и кальция. В балансе кислых атмосферных осадках значительная роль 
также принадлежит нитрат-иону, содержание которого может достигать 
1 мгN/л. Необходимо отметить, что повышенным содержанием нитрат-иона 
характеризуются пробы, отобранные в дни с грозовыми ливнями.

Если рассматривать внутригодовое сезонное изменение соотношения 
ионов, то катионы и анионы морского происхождения были отмечены в 
осадках, отобранных в осенний период. Преобладание морских катионов и 
анионов в осадках, отобранных в период, когда на исследуемой территории 
господствует континентальный ветер, можно объяснить траекторией ветра. 
Согласно данным И.И. Кондратьева, циклоны, которые сформировались в 
Северо-восточной Азии, перемещаясь над Желтым и Японскими морями, 
захватывают в свою циркуляцию обогащенные морскими аэрозолями 
воздушные массы, изменяя соотношения внутри основного состава осадков.

Ключевые слова: атмосферные осадки, химический состав.
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ФГБУ «Заповедное Приамурье», г. Хабаровск

Природный парк «Шереметьевский» расположен на правобережье нижнего 
течения р. Уссури в пределах Вяземского муниципального района 
Хабаровского края (Россия). Общая площадь парка 4714,65 га. На этой 
территории находится крупнейшая в Приамурье смешанная колония четырех 
видов веслоногих и аистообразных птиц с общей численностью 755 пар. Здесь 
расположены, единственные в Хабаровском крае, поселения большой белой 
цапли Casmerodius albus (Linnaeus, 1758) и кваквы Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758) (Крюкова и др., 2016). Основой кормовой базы многих видов 
позвоночных являются беспозвоночные, выполняющие значимую роль в 
пищевых сетях. Цель работы – изучить состав и структуру сообществ донных 
беспозвоночных оз. Цветочное и протоки Шереметьевская р. Уссури,
являющихся основным кормовым объектом для бентосоядных рыб и молоди.

Предварительные результаты исследования показали, что в составе донной 
фауны оз. Цветочное и протоки Шереметьевская выявлено 48 таксонов 
гидробионтов. Наибольшее видовое разнообразие отмечено для отряда Diptera.
К интересной находке и впервые собранной в оз. Цветочное относятся вид
Hydrobaenus laticaudus Sæther, 1976, распространенный только на Аляске и в 
басс. р. Амур. В бентосе зафиксировано 13 групп беспозвоночных, среди 
которых по биомассе доминировали моллюски, а по плотности – олигохеты. 
К постоянным обитателям относятся мокрецы, хирономиды, олигохеты, 
поденки, пиявки, моллюски, нематоды. По встречаемость преобладали 
олигохеты (97 %) и хирономиды (94 %). Средняя плотность и зообентоса 
биомасса составили 681±223 экз./м2 и 0,5±0,2 г/м2. Согласно олигохетному 
индексу Гуднайта и Уитлея оз. Цветочное и протока Шереметьевская 
находятся в хорошем состоянии (46 %), воды чистые. Инфауна (без 
моллюсков) представлена в основном мелкими формами, что, соответственно, 
отражается и на характере питания бентосоядных рыб и прочих 
беспозвоночных и позвоночных. 

Ключевые слова: природный парк «Шереметьевский», зообентос, плотность, 
биомасса, структура, качество воды.
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осадков оказывают влияние региональные и локальные источники 
загрязнения, а также трансграничные воздушные потоки.

Значения рН находится в диапазоне от 3,87 до 6,76, при среднем значении 
5,1. Около 15 % отобранных осадков в исследуемой точке имеют рН 4,5 и 
менее, при котором наблюдается отсутствие гидрокарбонатов. Также 
отмечается, что в 70 % всех случаев кислые осадки были принесены юго-
западными, западными и южными циклонами. Если рассматривать 
межгодовую изменчивость, то можно заметить, что наблюдается тенденция к 
подщелачиванию атмосферных осадков. При этом сезонные изменения 
показывают постепенное снижение значения рН к концу года.

Если проанализировать среднегодовые значения основного состава, то 
можно сказать, что, несмотря на прибрежное положение, в химическом 
составе атмосферных осадков преобладают сульфат ионы, а также ионы 
натрия и кальция. В балансе кислых атмосферных осадках значительная роль 
также принадлежит нитрат-иону, содержание которого может достигать 
1 мгN/л. Необходимо отметить, что повышенным содержанием нитрат-иона 
характеризуются пробы, отобранные в дни с грозовыми ливнями.

Если рассматривать внутригодовое сезонное изменение соотношения 
ионов, то катионы и анионы морского происхождения были отмечены в 
осадках, отобранных в осенний период. Преобладание морских катионов и 
анионов в осадках, отобранных в период, когда на исследуемой территории 
господствует континентальный ветер, можно объяснить траекторией ветра. 
Согласно данным И.И. Кондратьева, циклоны, которые сформировались в 
Северо-восточной Азии, перемещаясь над Желтым и Японскими морями, 
захватывают в свою циркуляцию обогащенные морскими аэрозолями 
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течения р. Уссури в пределах Вяземского муниципального района 
Хабаровского края (Россия). Общая площадь парка 4714,65 га. На этой 
территории находится крупнейшая в Приамурье смешанная колония четырех 
видов веслоногих и аистообразных птиц с общей численностью 755 пар. Здесь 
расположены, единственные в Хабаровском крае, поселения большой белой 
цапли Casmerodius albus (Linnaeus, 1758) и кваквы Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758) (Крюкова и др., 2016). Основой кормовой базы многих видов 
позвоночных являются беспозвоночные, выполняющие значимую роль в 
пищевых сетях. Цель работы – изучить состав и структуру сообществ донных 
беспозвоночных оз. Цветочное и протоки Шереметьевская р. Уссури,
являющихся основным кормовым объектом для бентосоядных рыб и молоди.

Предварительные результаты исследования показали, что в составе донной 
фауны оз. Цветочное и протоки Шереметьевская выявлено 48 таксонов 
гидробионтов. Наибольшее видовое разнообразие отмечено для отряда Diptera.
К интересной находке и впервые собранной в оз. Цветочное относятся вид
Hydrobaenus laticaudus Sæther, 1976, распространенный только на Аляске и в 
басс. р. Амур. В бентосе зафиксировано 13 групп беспозвоночных, среди 
которых по биомассе доминировали моллюски, а по плотности – олигохеты. 
К постоянным обитателям относятся мокрецы, хирономиды, олигохеты, 
поденки, пиявки, моллюски, нематоды. По встречаемость преобладали 
олигохеты (97 %) и хирономиды (94 %). Средняя плотность и зообентоса 
биомасса составили 681±223 экз./м2 и 0,5±0,2 г/м2. Согласно олигохетному 
индексу Гуднайта и Уитлея оз. Цветочное и протока Шереметьевская 
находятся в хорошем состоянии (46 %), воды чистые. Инфауна (без 
моллюсков) представлена в основном мелкими формами, что, соответственно, 
отражается и на характере питания бентосоядных рыб и прочих 
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ЗАПОВЕДНИКА «БОЛЬШЕХЕХЦИРСКИЙ» (ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ)

Н.М. Яворская1, 2, М.А. Климин1

1Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск, 
yavorskaya@ivep.as.khb.ru

2ФГБУ «Заповедное Приамурье», г. Хабаровск

Заповедник «Большехехцирский» расположен в непосредственной 
близости от г. Хабаровск на островном низкогорном массиве Хехцир, 
которому свойственны флористическое богатство, пестрота и многообразие 
сочетаний элементов флоры (Заповедники ..., 1985). Реки и ручьи северного 
макросклона хр. Большой Хехцир (рр. Быкова, Половинка, Соснинский и др.) 
впадают в протоку Амурская. Горные водотоки южных склонов хребта 
(рр. Одыр, Цыпа, Белая Речка и др.) впадают в равнинную р. Чирка. С запада
хребет и территорию заповедника ограничивает р. Уссури, в которую впадает 
ряд рек и ручьев длиной до 10 км (Инженерка, Грязный Кривун и др.) 
(Флора ..., 1986). В работе впервые представлены результаты многолетних
исследований содержания фотосинтетических пигментов водорослей
перифитона, населяющих гравийно-галечный субстрат рек и ручьев 
заповедника в весенне-летне-осенние периоды 2014–2019 гг. 

Установлено, что в предгорных и равнинных водотоках заповедника 
«Большехехцирский» наблюдаются благоприятные условия для фотосинтеза и 
развития водорослей перифитона, относящихся к основным первичным 
продуцентам в речных экосистемах. Выявленные сезонные и межгодовые 
колебания пигментных характеристик водорослей перифитона обусловлены их 
биологическими особенностями, а также гидрологическим режимом (паводки, 
вызванные сильными дождями). Максимальные концентрации хлорофилла а
и, соответственно, величин первичной продукции наблюдались в период 
летней межени, что связано с активным развитием водорослей перифитона, 
минимальные – осенью, после понижения температуры воды и прохождения 
паводков. Изменения в физиологическом состоянии водорослей не выявлены. 
Средние многолетние показатели хлорофиллов а, b, с составили 19,2 мг/м², 
2,9 мг/м², 2,9 мг/м², каротиноидов – 13,6, пигментного отношения – 0,8, 
пигментного индекса – 2,4. По годовым величинам интегральной первичной 
продукции водотоки заповедника характеризуются как высокопродуктивные. 
Современное экологическое состояние рек и ручьев на основе пигментных 
характеристик водорослей перифитона можно оценить как 
удовлетворительное, воды чистые. 

Ключевые слова: заповедник «Большехехцирский», фотосинтетические 
пигменты, водоросли перифитона, первичная продукция, качество воды.
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