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мативных факторов риска является научной базой совершенствования организации медицинской помощи 
детям больным злокачественными опухолями в Курском регионе. 

 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЗООПЛАНКТОНА Р. ЛЕНА ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ Г. ЯКУТСКА 
 

Соколова В. А., Собакина И. Г. 
ФГНУ «Институт прикладной экологии Севера» 

 
В условиях возрастающей антропогенной нагрузки на водные экосистемы бассейна р. Лена особенно ак-

туальными становятся вопросы сохранения их биоразнообразия.  
Источником информации о фауне зоопланктона его распределению и количественным показателям по-

служили межгодовые наблюдения (1994-2008 гг.) р. Лена в пригородной зоне г. Якутска. 
Сведения о зоопланктоне среднего течения р. Лена приводятся в работах Л. Е. Комаренко [1956], П. Л. 

Пирожникова и Е. Л. Шульги [1957], Г. Г. Кирилловой [1974], И. Г. Собакиной, В. А. Соколовой [2002, 
2003], Шевелевой [2004]. 

Зоопланктон водотоков бассейна среднего течения р. Лена с крупными притоками Вилюем и Алданом по 
материалам современных исследований (1980-2008 гг.) представлен 170 видами и надвидовыми таксонами, 
относящимися к 3 классам, 11 отрядам, 32 семействам и 69 родам. Наиболее богато в видовом плане пред-
ставлены коловратки, составляющие 54% от общего таксономического списка. Вклад ветвистоусых ракооб-
разных - 29%, веслоногих низших раков - 17%.  

Наши исследования значительно пополнили список ранних исследований не указанными ранее видами 
коловраток и ракообразных. 

В настоящее время в среднем течении р. Лена зарегистрировано 96 видов и разновидностей зоопланкто-
на.  

Разные гидрологические и ландшафтные зоны создают неодинаковые условия обитания гидробионтов, 
вследствие чего видовой состав зоопланктона разных участков р. Лена распределен неравномерно. 

Видовое разнообразие зоопланктона в пригородной зоне р. Лена, прилегающей к речной пристани участ-
ка Даркылах было представлено олиго-бета и бетасапробными видами Simocephalus vetulus, Polyphemus pe-
diculus, Acanthocyclops vernalis, Brachionus plicatilis, Br. calyciflorus. 

Характерной особенностью видового и количественного состава зоопланктона являлось стабильность 
пикового развития летнего зоопланктона в 1994-2008 гг. Показатели их численности по годам составляли от 
2100 до 31500 экз./м3, при биомассе 110,2 - 299,5 мг/м3 (Табл. 1).  

 
Таблица 1. Количественные показатели зоопланктона р. Лена на участке Даркылах 
 

Название группы 1994 г. 1995 г. 1997 г. 1998 г. 2000 г. 2002 г. 2008 г. 
Коловратки 1300 

5,2 
1300 
6,2 

1500 
2,5 

1300 
2,5 

3000 
2,2 

18500 
12,4 

14500 
77 

Кладоцеры 29000 
161,1 

29000 
161,1 

1600 
109,1 

1200 
253 

2500 
220 

1500 
132 

12500 
745 

Копеподы 1200 
39,2 

1200 
39,2 

- 1000 
44 

1000 
65 

500 
10 

- 

Весь зоопланктон 31500 
205,5 

31500 
206,5 

2100 
110,2 

3500 
299,5 

6500 
287,2 

20500 
154,4 

27000 
822 

 
Примечание: над чертой - численность (экз./м3), под чертой - биомасса (мг/м3) 
 
Высокие количественные показатели бетасапробных видов отмечались и на других участках р. Лена. Так 

у п. Жатай их численностьсоставляла 1800 экз./м3, а у п. Кангалассы - 2100 экз./м3. 
Количественные показатели численности и биомассы зоопланктона р. Лена в р-не г. Якутска в летне-

осенний период сильно колеблются в зависимости от гидрологических условий. Максимальные численность 
(30000-91000 экз./м3) и биомасса (431,11-5593,7 мг/м3) зафиксированы в местах с минимальным течением 
(курья Стрелка, Кангаласская протока). 

Соотношение таксонов более высокого ранга, чем вид (Rotatoria: Cladocera: Copepoda) показывает, что с 
повышением трофического уровня водоема закономерно происходит увеличение количественных показате-
лей Rotatoria и Cladocera и уменьшение численности и биомассы Copepoda [Андроникова, 1996], из этого 
следует что в курьях создаются трофические условия лимнического типа с доминированием коловраток по 
численности и ветвистоусых по биомассе (Табл. 2). В курьях р. Лена в р-не г. Якутска также зафиксированы 
относительно высокие индексы видового разнообразия Шеннона (3,02-4,15), Симпсона (0,84-0,94), вырав-
ненности (2,21-3,14), что объясняет более устойчивое состояние зоопланктона этих участков. Но в то же 
время для курий о-ва Чэмээт и 202 микрорайона рассчитаны сравнительно высокие индексы сапробности 
(1,52-1,59), которое показывает воды этих участков реки как умеренно загрязненные. На остальных участках 
по индексу сапробности воды характеризуются как чистые. По показателям видового разнообразия Шенно-
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на и Симпсона воды всех исследованных участков реки относятся к чистым. Наиболее высокое видовое бо-
гатство зафиксировано в протоке о-ва Харыялах, минимальное - в Кангаласской протоке.  

 
Таблица 2. Структурные и интегральные показатели зоопланктона р. Лена в р-не г. Якутска (август, сентябрь 

2008 г.) 
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Число видов 20 20 13 21 21 15 
Численность, экз./м3  2860 3060 790 6070 91000 30000 
Биомасса, мг/м3 49,02 36,14 24,59 128,28 5593,7 431,11 
Rot.:Clad.:Cop. (% Nобщ) 52:27:21 67:17:16 14:35:51 51:30:19 10:35:55 47:17:36 
Rot.:Clad.:Cop. (% Bобщ) 6:86:8 6:75:19 0:67:33 2:80:18 0:82:18 2:70:28 
Nclad/Ncop 1,26 1,04 0,7 1,58 0,64 0,45 
Индекс разнообразия HN 3,38 2,79 3,04 3,02 4,15 3,16 
Индекс разнообразия DN 0,86 0,73 0,84 0,84 0,94 0,86 
Видовое богатство R 4,48 6,32 4,40 5,94 4,36 3,71 
Индекс выравненности E 2,81 2,08 2,73 2,21 3,14 2,57 
Индекс сапробности S 1,59 1,48 1,29 1,52 1,38 1,38 

 
Известно, что при эвтрофировании водоемов происходит увеличение численности и биомассы зоопланк-

тонных организмов, а также изменение их видового состава. 
Фауна зоопланктона водной акватории р. Лена вблизи Якутской ТЭЦ по видовому составу близка к 

озерной. Превращение подобного участка р. Лена в залив и постоянный сброс теплых вод способствовал за-
селению стойких лимнофильных видов зоопланктона: Limnosida frontosa, Bytotrephes longimanus, Bosmina 
longispina, Eudiaptomus gracilloides, Heterocope appendiculata, Acanthocyclops vernalis. Доминировали в зим-
нем режиме Chydorus sphaericus, Daphnia cristata, D. longispina, Acanthocyclops vernalis. Количественные 
показатели организмов в подледный и открытый периоды воды достигали высоких показателей по числен-
ности (6000-18000 экз./м3) и по биомассе (288-2332 мг/м3), что позволяет судить о сравнительно высоких 
продукционных и кормовых условиях для рыбного населения подобного участка р. Лена. 

Увеличение численности и биомассы коловраток - следствие того, что создаются условия для функцио-
нального преимущества этой группы животных, которое реализуется через ускорение организменных и по-
пуляционных процессов, через увеличение удельной скорости роста, продукции популяции.  

Таким образом, эвтрофирование и прогрев зимних водных масс р. Лена Якутской ТЭЦ у г. Якутска спо-
собствовали круглогодичному развитию ракообразных и видовому разнообразию зоопланктонного сообще-
ства. 

Однако в техногенно измененных условиях обитания зоопланктона наблюдалась трансформация их 
структурных и функциональных характеристик. Так в зоне влияния горюче-смазочных материалов р. Лена в 
проточных и непроточных водных системах Жатайской и Соттинской нефтебаз была выявлена значительная 
численность бетасапробных представителей зоопланктона. Их показатели были выше в непосредственной 
близости от нефтебаз, нежели вне ее территории. 

В зоопланктоне Соттинской нефтебазы отмечалась неоднородность фаунистического состава зоопланк-
тона. Наибольшее видовое разнообразие (12 видов) отмечалось в р. Лена в 100 м выше нефтебазы, снижение 
таксонов до 8 наблюдалось ниже нефтебазы, минимальное количество видов (5) зарегистрировано в непо-
средственной близости от нефтебазы. 

Количественные показатели численности и биомассы зоопланктона по участкам находились в следую-
щих величинах 56000 экз./м3 - 5200,1 мг/м3, 2769 экз./м3 - 147,0 мг/м3, 2000 экз./м3 - 92,0 мг/м3. Доминирую-
щей группой в фауне речного зоопланктона были ветвистоусые раки. Соответственно, в составе зоопланк-
тона бетасапробных видов, указывающих на загрязнение, количественно было больше на участке ниже Сот-
тинской нефтебазы. Численность бетасапробов зоопланктона в июле 1999 г. находилось в пределах 300-1000 
экз./м3 (Табл. 3). 
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Таблица 3. Численность (экз./м3) сапробных видов зоопланктона в пределах Соттинской нефтебазы 
 

Зоны сапробности 
Р. Лена, выше 
нефтебазы 

Р. Лена, 100 м  
ниже нефтебазы 

Р. Лена, 200 м  
ниже нефтебазы 

Водоем в пределах 
нефтебазы 

Олигосапробы 1000 - 200 - 
Бетосапробы 7000 1000 300 5000 
Олиго-бетосапробы 44000 1000 1460 15000 

 
Наиболее отчетливо выражена степень загрязнения зоопланктона в водоеме, в непосредственной близо-

сти от нефтебазы (Табл. 3). Доминирующим видом служила Ceriodaphnia quadrangula hamata. Вся популя-
ция этого вида имела локальную изменчивость, которая выражалась в изменение морфологических призна-
ков, как у взрослых, так и молодых особей вида. Появление у раков головного латерального киля по види-
мому было обусловлено условиями существования вида. В незагрязненных условиях вне территории нефте-
базы популяция этого вида встречается без головного киля.  

В целом, воды участка р. Лена в р-не г. Якутска по структурным и интегральным показателям в летне-
осенний период характеризуются в основном, как относительно чистые. В курьях создаются экологические 
условия лимнического характера, благоприятные для нагула молоди рыб. Однако, при непосредственном 
воздействии горюче-смазочных материалов в зоне нефтебаз отмечаются отклонения морфологических при-
знаков у ракообразных, что связано с экологическими нарушениями среды обитания гидробионтов. 
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БИОХИМИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ  
В МЕСТАХ УНИЧТОЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 

 
Стаценко А. П., Вьюговский А. А. 

Пензенский государственный университет 
 
В 50-е-60-е годы прошлого столетия в субъектах Российской Федерации, на территории которых произ-

водилось и хранилось химическое оружие, осуществлялись мероприятия по его захоронению и уничтоже-
нию. В результате этого природные среды в этих районах оказались сильно загрязненными продуктами де-
струкции боевых отравляющих веществ. В связи с этим возникла проблема детального обследования мест 
прошлого уничтожения химического оружия [Иванов, Панкратов, 2006, с. 75]. 

В настоящее время для обследования загрязненных природных сред широко используются физические и 
химические методы, которые ограничиваются количественными характеристиками действия поллютантов 
на природные объекты и не определяют его качества [Криволуцкий, 1991, с. 285]. Многочисленные иссле-
дования показывают, что наиболее перспективной для оценки химического загрязнения экосистем является 
биоиндикация на уровне физиологических реакций [Смирнова, 1978, с. 278]. Этот уровень открывает пер-
спективы ранней диагностики дисбаланса в экосистемах. Чаще всего в качестве физиологических индикато-
ров используется изменчивость концентрации и активности макромолекул: белков, аминокислот, липидов, 
углеводов, АТФ и др. [Афанасьев, 2001, с. 292]. 

Известно, что даже низкое содержание продуктов деструкции отравляющих веществ вызывает в расти-
тельном организме существенные трансформации обмена веществ [Криволуцкий, 1991, с. 285]. В частности, 
метилфосфоновая кислота, являющаяся конечным продуктом гидролиза фосфорсодержащих отравляющих 
веществ, в малых концентрациях (0,01-0,05 моль/л) вызывает в растениях окислительный стресс и влияет на 
важнейшие процессы жизнедеятельности [Огородникова, Головко, Ашихмина, 2007, с. 78]. 

В научной литературе накоплены многочисленные сведения о том, что наиболее активную ответную ре-
акцию на химический стресс проявляют растительные пероксидазы, степень трансформации которых слу-
жит объективным показателем уровня загрязнения природных сред [Савич, 1989, с. 406]. В связи с этим 
нами изучалась возможность использования изменчивости фермента пероксидазы вегетативных органов 
высших растений для комплексной оценки качества загрязнения территории мест прошлого уничтожения 


