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Впервые исследован зообентос водоемов и водотоков бассейна р. Яраяха (п-ов 
Ямал). В составе фауны донных беспозвоночных животных определено 109 ви-
дов и таксонов более высокого ранга из 24 систематических групп. Наиболее 
разнообразно представлены насекомые (61.5% от общего списка), по числу 
таксонов доминируют личинки двукрылых, из которых преобладают хироно-
миды (37 видов и форм). Основу фауны зообентоса составляют голарктиче-
ские (48.4%) и палеарктические (46.3%) виды. Встречаются гляциально-мор-
ские реликты ледникового времени — M. relicta, S. entomon, M. affinis и G. (C.) 
propinqua. Важную роль в структуре зообентоса играют представители автох-
тонной тундровой фауны — листоногие ракообразные P. forcipata, B. paludo-
sa и L. arcticus. В озерах выявлено 82 таксона, в реках — 88, в ручьях — 36. 
Численность и биомасса зообентоса изменяются в широких пределах. Ведущую 
роль в структуре зообентоценозов, как правило, играют личинки хирономид.
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тов исследования водных экосистем 
— изучение видового разнообразия и ко-
личественных показателей сообществ 
гидробионтов (фитопланктон, зооплан-
ктон, зообентос, рыбы) для оценки про-
странственно-временных изменений 
состояния водоемов и водотоков.

Особая уязвимость водных сообществ 
Севера требует проведения мониторин-
га состояния биоты водоемов разного 
типа и контроля их экологического бла-
гополучия. Сведения о естественной эво-
люции водных объектов на территории 
ЯНАО являются фоном для изучения 
экологического состояния водных эко-
систем, не подверженных прямому ан-
тропогенному прессу, с привлечением 
данных ретроспективного анализа. Из-
учение сообществ гидробионтов на дли-
тельном временном отрезке позволит 
описать динамику их развития и законо-
мерности распределения в ненарушен-
ной среде.

Вместе с тем изучение биоразнообра-
зия флоры и фауны Ямала по-прежне-
му остается актуальным для познания 
структурно-функциональной организа-
ции тундровых биоценозов, истории их 
формирования и решения вопросов био-
географии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Несмотря на то, что история изуче-

ния гидробионтов полуострова насчиты-
вает более 100 лет, литературные данные 
по видовому составу, структуре и коли-
чественным показателям донных беспо-
звоночных животных немногочисленны. 
Материалы проведенных ранее исследо-
ваний посвящены характеристике дон-
ной фауны крупных озерных систем 
Ярото и Нейто-Ямбуто, а также рек юж-
ного и среднего Ямала (Кубышкин, Юх-
нева, 1971; Слепокурова, Никифорова, 
1978; Долгин, Новикова, 1984; Залозный, 
1984; Богданов и др., 1991, 2000, 2012, 
2015; Лугаськов, Степанов, 1988; Мони-
торинг…, 1997; Николаева, Вехов, 1984; 
Шишмарев и др., 1992; Ольшванг, 1992; 
Природа Ямала, 1995; Степанов, 2008, 

2014, 2016; Палатов, Чертопруд, 2012; 
Шарапова, 2000, 2007; Шарапова, Аб-
дуллина, 2004; и др.).

Нами впервые изучена донная фау-
на водоемов различного типа в бассей-
не р. Яраяхи: 69°15’14’’ — 69°19’14’’ с.ш., 
68°04’15’’ — 68°17’08’’ в.д. в юго-западной 
части полуострова Ямал (см. рисунок). 
Исследования проводили в июле―августе 
2005–2006, 2008–2009, 2011 гг. Для от-
бора количественных проб использовали 
штанговый дночерпатель ГР-91 (площадь 
захвата 0.01 м2) и модифицированный 
циркулярный скребок с площадью захва-
та 0.1 м2 (Павлюк, 1998). К обручу скреб-
ка пришивали мешок из мельничного 
газа № 23. Грунт промывали через ка-
проновое сито с ячеей 0.26 мм (газ № 38).  
Все пробы фиксировали 4%-ным рас-
твором формальдегида. Дальнейшую 
обработку материала проводили в лабо-
раторных условиях согласно общеприня-
тым методикам (Методика изучения…, 
1975; Руководство по методам…, 1983).

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Район исследований расположен 
в подзо не северных гипоарктических 
тундр юго-запад ного Ямала. Река Яра-
яха — небольшой водоток с равнинным 
характером течения. Ее истоки находят-
ся в системе перемерзающих озер, рас-
положенных в 30 км от побережья 
Карского моря. Длина реки 43 км. Впа-
дает в Байдарацкую губу южнее м. Мут-
ный. Перепад высот от истоков до устья 
составляет около 1 м (Лазуков, 1975).  
В питании реки основную роль игра-
ют талые снеговые воды (до 80%). Доля 
грунтовых и подземных вод минимальна 
из-за распространения сплошной вечной 
мерзлоты. По гидрохимическому составу 
вода в р. Яраяха и ее притоках пресная, 
слабоминерализованная, гидрокарбо-
натного класса. В нижнем течении воды 
реки носят хлоридный характер, что об-
условлено влиянием Карского моря. 
Наибольшие расходы воды — в полово-
дье (июнь–июль), наименьшие — в пе-

Экосистемы Крайнего Севера характе-
ризуются уязвимостью и длительностью 
восстановления после их трансформации 
в результате хозяйственной или иной де-
ятельности. Освоение углеводородов в ар-
ктической зоне, увеличение объемов их 
добычи в последние десятилетия привели 
к изменениям природных ландшафтов на 
больших площадях, трансформации эко-
систем, ухудшению условий традицион-
ного природопользования.

В связи с усиливающимся антропо-
генным влиянием на водные экосисте-
мы северных регионов Западной Сибири 
актуальными являются оценка эколо-
гического состояния водоемов различ-
ного типа и мониторинг изменений, 
происходящих в них. Состояние биоло-

гических ресурсов водоемов п-ва Ямал 
зависит от многих факторов, среди ко-
торых все более значимую роль играют 
различные формы хозяйственной дея-
тельности человека при разведке, строи-
тельстве и эксплуатации месторождений 
углеводородов (Богданов и др., 2012, 
2015; Мониторинг…, 1997). Совмест-
ное воздействие климатических измене-
ний и загрязнение окружающей среды 
привели к возрастающему воздействию 
на основные биологические, геохими-
ческие и физические процессы в прес-
новодных экосистемах. Изменяются 
скорость и направление сукцессий, ин-
тенсивность продукционных процессов, 
видовой состав и структура сообществ 
гидробионтов. Один из основных аспек-

Фауна Урала и Сибири ■ 2017■ № 1 ■ 116–130

© Степанов Л. Н., 2017



Фауна Урала и Сибири ■ 2017 ■ № 1118 119БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ■ Л. Н. Степанов

риод зимней межени. Сток воды зимой  
в реках может практически прекращать-
ся в результате значительного снижения 
притока грунтовых вод и перемерзания 
перекатов.

Обследованная территория харак-
теризуется высокой степенью заозе-
ренности. Большая часть озер имеет 
ледниковое или термокарстовое про-
исхождение, округлую форму, малые 
глубины, зимой перемерзает, что яв-
ляется особенностью плакорных озер. 
Вода большинства озер ультрапресная, 
гидрокарбонатного класса (Атлас Тю-
менской обл., 1971; Атлас ЯНАО, 2004; 
Лезин, 2000, 2011).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В составе донной фауны обследован-

ных водоемов и водотоков отмечены 
беспозвоночные животные, относящи-
еся к 24 систематическим группам (см. 
таблицу). Встречаются организмы, отно-
сящиеся к 4 типам: круглые и кольчатые 
черви, моллюски, членистоногие.

Nematoda. Сведений о видовом со-
ставе нематод в рассматриваемом регио-

не нет. В наших сборах представлены од-
ним видом. Встречается редко.

Polychaeta. Представлены 3 таксо-
нами. В устьевых участках рек отмечены 
полихеты, относящиеся к бореально- 
арктическому комплексу — N. longoseto-
sa и M. arctia. Арктический вид M. wireni 
встречается в реках на расстоянии до 2 км 
выше устьевой зоны. Роль многощетин-
ковых червей в структуре сообществ зоо-
бентоса незначительна.

Oligochaeta. Наиболее разнообраз-
ная группа в составе кольчатых червей 
(Annelida). Представлена 11 видами, что 
составляет 47.8% списка малощетинко-
вых червей водоемов крайнего севера 
Западной Сибири (Залозный, 2005). По 
числу таксонов преобладают представи-
тели сем. Naididae. Наиболее часто 
встречаются виды, имеющие всесветное 
распространение: O. serpentina, L. hoff-
meisteri, T. tubifex.

Hirudinea. Пиявки представлены 2 
видами. Отмечены единичные экзем-
пляры в качественных пробах из озер.

Mollusca. Видовой состав моллюсков 
беден — 4 вида. Наиболее часто встреча-

Таксономический состав зообентоса водоемов и водотоков бассейна р. Яраяха
Taxonomic composition of the zoobenthos of water bodies and water courses of the Yaray-
akha River basin

Группа, таксон Озера Реки Ручьи

 Тип Nemathelminthes

 Класс Nematoda

Отр. Dorylaimida

 Сем. Crateronematidae

Chrysonema holsaticum (Schneider, 1926) + + +

Тип Annelides

Класс Polychaeta

Отряд Phyllodocida

Сем. Nephtyidae

Nephthys longosetosa Örsted, 1843 - + -

Отряд Spionida

Сем. Spionidae

Marenzelleria arctia (Chamberlin, 1920) - + -

M. wireni Augener, 1913 - + -

Класс Oligochaeta

Отряд Naidomorpha

Сем. Naididae

Nais barbata O. F. Mueller, 1773 - + +

Ophidonais serpentina (O. F. Mueller, 1773) + + +

Pristina aequiseta Bourne,1891 + - -

Slavina appendiculata (d’ Udekem, 1855) + - -

Stylaria lacustris (Linnaeus, 1767)

Сем. Tubificidae

Limnodrilus hoffmeisteri Claparede, 1862 + + -

Spirosperma ferox (Eisen, 1879) + + -

Tubifex tubifex (O. F. Mueller, 1774) + + +

Отряд Lumbricomorpha

Сем. Lumbriculidae

Lumbriculus variegatus (O. F. Mueller, 1773) + + -

Stylodrilus heringianus Claparède, 1862 + + +

Отряд Enchytraeida

Сем. Enchytraeidae

Enchytraeidae gen. sp. + + +

Класс Hirudinea

Сем. Glossiphoniidae

Glossiphonia complanata (Linnaeus, 1758) + + -

Отряд Rynchobdellida

Сем. Ichthyobdellidae

Piscicola geometra (Linnaeus, 1761) + + -

 Карта-схема района исследований (. — точки отбора проб). 
Schematic map of the study area (.— the sampling points).
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Группа, таксон Озера Реки Ручьи

Тип Mollusca

Класс Bivalvia

Отряд Astartida

Сем. Sphaeriidae

Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758) - + +

Сем. Pisidiidae

Pisidium amnicum (Mueller, 1774) + + -

Сем. Euglesidae

Euglesa sp. + + +

Класс Gastropoda

Сем. Planorbidae

Anisus (Gyraulus) borealis (Loven in Westerlund, 1875) + + -

Тип Arthropoda

Класс Crustacea

Отряд Phyllopoda

Сем. Polyartemidae

Polyartemia forcipata Fischer, 1851 + - -

Сем. Branchinectidae

Branchinecta paludosa (O. F. Müller, 1851) + + -

Сем. Triopsidae (Apodidae)

Lepidurus arcticus (Pallas, 1793) + - -

Triops (Apus) canciformis Bosc, 1801 + - +

Сем. Leptestheriidae

Caenestheria sahlbergi (Simon, 1886) + + -

Eoleptestheria ticinensis (Balsamo-Crivelli, 1859) + + +

Сем. Cyzicidae (Leptestheriidae)

Cyzicus tetraceus (Crynicki, 1830) + + -

Отряд Daphniiformes

Сем. Sididae

Sida crystallina (O. F. Müller, 1776) + - -

Сем. Chydoridae

Chydorus sphaericus (O. F. Mueller, 1785) + + +

Отряд Ostracoda n. det.

Сем. Candonidae

Candona sp. + + -

Отряд Mysidacea

Сем. Mysidae

Mysis relicta Loven, 1868 + + -

Отряд Isopoda

Группа, таксон Озера Реки Ручьи

Сем. Idoteidae

Saduria (Mesidotea) entomon (Linnaeus, 1758) - + -

S. (M.) sibirica (Birula, 1986) - + -

Сем. Asellidae

Asellus aquaticus (Linne, 1758) + - -

Отряд Amphipoda

Сем. Lysianassidae

Onisimus birulai (Gurjanova, 1929) - + -

Onisimus plautus (Kroyer, 1845) - + -

Сем. Haustoriidae (Pontoporeiidae)

Monoporeia (Pontoporeia) affinis (Lindström, 1855) + + -

Сем. Gammaridae

Gammarus lacustris Sars, 1863 + + -

G. setosus Dementieva, 1931 - + -

Класс Araneina (Arachnoidea)

Отряд Acariformes

Сем. Lebertiidae

Lebertia sp. + + -

Отряд Aranei

Сем. Agelenidae

Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) + - -

Класс Insecta

Отряд Collembola

Сем. Isotоmiidae

Isotoma viridis Bourlet, 1839 + + +

Отряд Ephemeroptera

Сем. Metretopodidae

Metreplecton macronyx Kluge, 1996 - + -

Metretopus borealis (Eaton, 1871) - + -

Сем. Baetidae

Cloeon (Centroptilum) luteolum (Mueller, 1776) - + -

Baetis fuscatus (Linnaeus, 1761) - + +

B. vernus Curtis, 1830 + + -

Отряд Plecoptera

Сем. Nemouridae

Nemoura arctica Esben-Petersen, 1910 + + -

Отряд Hemiptera (Heteroptera)

Сем. Corixidae

Callicorixa producta (Reuter, 1880) + + -

Продолжение таблицы
Continuation of Table

Продолжение таблицы
Continuation of Table
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Группа, таксон Озера Реки Ручьи

Glaenocorisa (Corisa) propinqua (Fieber, 1861) + + -

Отряд Coleoptera

Сем. Gyrinidae

Gyrinus opacus C. Sahlberg, 1819 + + -

Gyrinus pullatus Zaitzev, 1907 + + -

Сем. Dytiscidae

Agabus (Acatodes) arcticus (Paykull, 1798) + + -

Colymbetes dolabratus (Paykull, 1798) + + -

Ilybius angustior (Gyllenhal, 1808) + - -

Oreodytes alpinus (Paykull, 1798) + + +

Rhantus suturellus (Harris, 1828) + + -

Отряд Trichoptera

Сем. Limnephilidae

Anabolia furcata Brauer, 1857 + + -

Grammotaulius sibiricus MacLachlan, 1874 - + +

Grensia praeterita (Walker, 1852) + - -

Limnephilus elegans Curtis, 1834 + - -

L. fuscicornis (Rambur, 1842) + + -

Сем. Leptoceridae

Ceraclea dissimilis (Stephens, 1836) + - -

Отряд Diptera

Сем. Psychodidae n. det. - + +

Сем. Tipulidae

Tipula (Arctotipula) salisetorum Siebke, 1870 - + +

T. (Platytipula) melanoceros Schummel, 1833 - + -

Сем. Limoniidae

Dicranota bimaculata (Schummel, 1829) + - -

Hexatoma sp. + - -

Pedicia sp. + + -

Сем. Ceratopogonidae

Ceratopogon crassinervis (Goetghebuer, 1920) + + -

Stilobezzia sp. + - -

Сем. Chironomidae

Подсем. Tanypodinae

Procladius (Holotanypus) choreus Meigen, 1804 + + +

P. (Psilotanypus) imicola Kieffer, 1922 - + +

Thienemannimyia gr. lentiginosa - + +

Подсем. Diamesinae

Potthastia longimana Kieffer, 1922 + + +

Группа, таксон Озера Реки Ручьи

Подсем. Prodiamesinae

Monodiamesa bathyphila (Kieffer, 1918) + - -

Подсем. Orthocladiinae

Corynoneura scutellata Winnertz, 1846 + + -

Cricotopus (Cricotopus) bicinctus (Meigen, 1818) + + +

C. gr. fuscus + + +

C. (Isocladius) sylvestris Fabricius, 1794 + + +

Hydrobaenus gr. lugubris + - -

Nanocladius bicolor (Zetterstedt, 1838) + + -

Orthocladius spp. + + +

Parametriocnemus boreoalpinus Gowin et Thienemann, 1942 - + -

Propsilocerus danubialis Botariuc et Albu, 1956 - + -

Psectrocladius zetterstedti Brundin, 1949 + + -

Thienemanniella gr. clavicornis + + -

Подсем. Chironominae

Chironomus aberratus Keyl, 1961 + + +

C. aprilinus Meigen, 1818 - + -

C. dorsalis Meifen, 1830 - + +

C. salinarius Kieffer 1915 + - -

Cryptochironomus defectus Kieffer, 1921 + + -

Dicrotendipes nervosus (Staeger, 1839) + + -

Glyptotendipes glaucus (Meigen, 1818) + + +

Einfeldia pagana (Meigen, 1838) + + +

Microtendipes pedellus (De Geer, 1776) + - +

Parachironomus vitiosus (Goetghebuer, 1921) + + -

Polypedilum (Pentapedilum) exectum Kieffer, 1915 + + -

P. (P.) nubeculosum (Meigen, 1804) + + +

P. (Tripodura) scalaenum (Schrank, 1803) + + +

P. (P.) pedestre (Meigen, 1830) + + -

Stictochironomus crassiforceps (Kieffer, 1922) + + +

Cladotanytarsus gr. mancus + + -

Micropsectra recurvata Goetghebuer, 1928 + - -

Paratanytarsus austriacus (Kieffer, 1924) + + +

P. confusus Palmen, 1960 + + -

Rheotanytarsus photophilus Goetghebuer, 1921 - + +

Tanytarsus excavatus Edwards, 1929 + + +

Окончание таблицы
Continuation of Table

Продолжение таблицы
Continuation of Table
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ются S. corneum и Euglesa sp. На отдель- 
ных участках рек доля двустворчатых 
моллюсков в общей биомассе зообентоса 
рек достигает 90% и более. Роль мол-
люсков в донной фауне озер незначи-
тельна.

Arhtropoda. К типу Членистоногие 
относится 80.7% отмеченных нами в бас-
сейне р. Яраяха видов. Встречаются ор-
ганизмы из 3 классов: ракообразные, па-
укообразные и насекомые. В составе 
ракообразных установлено 19 видов, от-
носящихся к 6 отрядам.

Phyllopoda. Листоногие ракообраз-
ные отмечены во всех типах водных объ-
ектов. В состав постоянных компонентов 
донной фауны входят представители ав-
тохтонной тундровой фауны: циркумпо-
лярные арктические B. paludosa, L. arcti-
cus и восточно-палеарктический вид  
C. sahlbergi. Часто встречается E. ticinen- 
sis (западный палеаркт). Эти виды вхо-
дят в состав доминирующих по биомассе 
донных животных. Доля листоногих ра-
ков в суммарной биомассе зообентоса 
изменяется от 6.4% до 72%. Максималь-
ные показатели отмечены в озерах.

Daphniiformes. В составе этого от-
ряда ветвистоусых раков отмечены 2 ви-
да. Наиболее обычен во всех типах во-
дных объектов C. sphaericus 
— эвритопный вид, космополит.

Ostracoda. В водоемах и водотоках 
Тюменской обл. отмечены 52 вида ра-
кушковых раков, на Ямале — 17 (Семено-
ва, 2005а, б; Semenova, Sharapova, 2012). 
В наших сборах представлены 1 таксо-
ном. Встречаются редко. Роль в структу-
ре сообществ зообентоса незначительна.

Mysidacea. Отмечен один бореаль-
но-арктический вид, реликт ледниковой 
эпохи – M. relicta. Является представите-
лем пресноводной и солоновато-водной 
фаун, широко распространен в северных 
регионах Евразии и Северной Америки. 
В отдельные годы доля этого вида в об-
щей биомассе зообентоса в водотоках 
может достигать 90%.

Isopoda. Равноногие раки представле-
ны 3 видами. Палеарктический A. aqua- 

ticus — в озерах, единичные экземпляры. 
Отмечены 2 вида морских тараканов: эн-
демик полярного бассейна реликтовая 
изопода S. (M.) entomon и его морской 
предок S. (M.) sibirica. Первый вид встре-
чается в реках на расстоянии до 5 км выше 
устья, второй — только в устьевой зоне. 
Оба вида характеризуются голарктиче-
ским типом распространения с разорван-
ным ареалом.

Amphipoda. Фауна амфипод вклю-
чает 5 видов. Наиболее часто встречают-
ся широкораспространенные в Голар-
ктике G. lacustris и M. affinis 
(гляциально-морской реликт). Морские 
виды рода Onisimus и G. setosus отмече-
ны в устьевой зоне рек в незначитель-
ных количествах.

Acariformes. В наших сборах отме-
чены единичные экземпляры водных 
клещей сем. Lebertiidae.

Aranei. Встречается один вид A. aqua- 
tica. Редко.

Collembola. Ногохвостки представ-
лены 1 голарктическим видом.

Ephemeroptera. В составе поденок 
установлено 5 таксонов: 2 вида широко 
распространены в Голарктике (M. borea- 
lis, C. (C.) luteolum), 2 вида — транспале-
аркты (B. fuscatus, B. vernus), 1 вид — 
восточнопалеарктический (M. macro- 
nyx). Наиболее часто встречаются пред-
ставители сем. Baetidae.

Plecoptera. Представлены одним го-
ларктическим циркумполярным видом. 
Встречается редко. В реках и озерах бас-
сейна р. Щучьей является массовым ви-
дом (Палатов, Чертопруд, 2012).

Hemiptera. Фауна водных клопов бед-
на. Выявлены 2 голарктических циркум-
полярных вида сем. Corixidae. G. (C.) pro-
pinqua является реликтом ледниквой 
эпохи. Встречаются в озерах, реже в реках.

Coleoptera. Фауна водных жуков в на- 
ших сборах представлена 7 видами, широ-
ко распространенными в Голарктике (5)  
и Палеарктике (2), что составляет менее 
10% от общего числа видов, приводимых 
в литературе для водоемов разного типа 

п-ва Ямал (Зайцев, 1953; Андреева, Пе-
тров, 2004, 2007). Наиболее часто встре-
чаются в озерах.

Trichoptera. Фауна ручейников в об-
следованном районе представлена 6 ви-
дами. Наиболее разнообразен состав 
сем. Limnephilidae. Преобладают виды  
с широким географическим распростра-
нением в пределах Европы и Сибири.

Diptera. Наиболее широко и разноо-
бразно в составе двукрылых представле-
но сем. Chironomidae. Хирономиды яв-
ляются постоянным компонентом 
бентофауны, частота их встречаемости 
во всех типах водных объектов составля-
ет 88.2%. В их составе отмечено 37 видов 
и форм. Распределение таксонов основ-
ных подсемейств: Chironominae — 56.8%, 
Orthocladiinae — 29.7%, Tanypodinae — 
8.1%, Diamesinae — 2.7%, Prodiamesinae 
— 2.7%. Наиболее часто встречаются  
P. (H.) choreus, C. aberratus, C. (I.) 
sylvestris, C. defectus, P. (P.) nubeculosum 
и виды рода Paratanytarsus. По типам 
распространения фауна комаров-звон-
цов почти в равной степени представле-
на голарктическими (17) и палеарктиче-
скими (14) видами. Список видов может 
быть существенно пополнен в результате 
кариологических исследований, а также 
более подробных сборов имаго в разно-
типных биотопах.

Из других 4 семейств отряда дву-
крылых, представленных 8 таксонами, за-
метную роль в создании количественных 
показателей зообентоса играют личин-
ки комаров-долгоножек (T. salisetorum)  
и комаров-болотниц (D. bimaculata).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Макрозообентос водоемов различно-

го типа в бассейне р. Яраха качественно 
богат и включает практически все си-
стематические группы, представленные  
в водоемах различного типа п-ва Ямал.  
В составе фауны донных беспозвоноч-
ных животных выявлено 109 видов  
и таксонов более высокого ранга, отно-
сящихся к 24 систематическим группам. 
Наиболее разнообразно представлены 

насекомые, составляющие 61.5% от об-
щего списка организмов зообентоса. По 
числу видов преобладают личинки дву-
крылых (45 таксонов), в составе кото-
рых превалируют хирономиды (37 видов  
и форм). Заметный вклад в создание ви-
дового богатства вносят ракообразные 
(19 видов) и олигохеты (11).

Основу фауны зообентоса составляют 
голарктические (46) и палеарктические 
(44) виды. Космополиты представлены 
5 видами, преобладают олигохеты (4). 
Среди палеарктов преобладают виды  
с ареалами, тяготеющими к транспа-
леарктическому. Специфику фауне во-
дных беспозвоночных придает группа 
арктических тундровых видов и видов, 
широко распространенных в Восточной 
Палеарктике.

В озерах отмечено 82 таксона беспо-
звоночных животных, в реках — 88,  
в ручьях — 36. Встречаются гляциаль-
но-морские реликты ледникового вре-
мени — M. relicta, S. entomon, M. affinis  
и G. (C.) propinqua. Важную роль в струк- 
туре зообентоса играют представите-
ли автохтонной тундровой фауны — ли-
стоногие ракообразные P. forcipata,  
B. paludosa и L. arcticus. Наиболее ча-
сто в пробах встречаются хирономиды  
и олигохеты. Численность и биомасса зоо- 
бентоса изменялись в широких преде-
лах: в озерах — от 20 до 4000 экз/м2 и 
от 0.02 до 11.124 г/м2, в реках — от 67 до 
7080 экз/м2 и от 0.06 до 14.28 г/м2, в ру-
чьях — от 100 до 6150 экз/м2 и от 0.12 до 
34.20 г/м2. Средние величины состави-
ли 1050 экз/м2 и 3.072 г/м2, 1500 экз/м2 
и 2.425 г/м2, 1489 экз/м2 и 1.295 г/м2 со-
ответственно.

Ведущую роль в структуре сообществ 
зообентоса обследованных водоемов 
и водотоков, как правило, играли ли-
чинки хирономид. Большой вклад в со-
здание биомассы вносили листоногие 
раки, амфиподы и двустворчатые мол-
люски. В состав доминирующих по био-
массе донных беспозвоночных входили 
L. hoffmeisteri, T. tubifex, S. heringianus 
(олигохеты), Euglesa sp., P. amnicum 
(моллюски), C. sahlbergi, E. ticinensis,  
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L. arcticus, M. relicta (листоногие раки), 
S. (M.) entomon (равноногие раки), G. la- 
custris (амфиподы), C. aberratus, C. dor- 
salis, C. (I.) sylvestris, G. glaucus, M. pe- 
dellus, P.(H.) choreus, S. crassiforceps,  
T. excavatus (хирономиды). В целом ка-
чественные и количественные показате-
ли донной фауны обследованных озер, 
рек и ручьев сопоставимы с приводимы-
ми в литературе данными по видовому 
составу, численности, биомассе и струк-

туре сообществ зообентоса водоемов раз-
личного типа п-ва Ямал.
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The zoobenthos of water bodies and water courses of the Yarayakha River basin (the 
Yamal Peninsula) was studied for the first time. The taxonomic composition of the 
bottom invertebrate fauna includes 109 species from 24 taxonomic groups (a list 
of the species is presented in the article). The fauna is based on Holarctic (48.4%) 
and Palaearctic (46.3%) species. The highest species diversity is observed among 
amphibiotic insect larvae (61.5% of the total number of species). Chironomids 
dominate (37 species and forms), crustaceans (19 species) and Oligochaeta (11) 
are prominent. Glacial-marine relicts of the Ice Age M. relicta, S. entomon,  
M. affinis, and G. (C.) propinqua were registered. The autochthonous tundra species 
P. forcipata, B. paludosa, and L. arcticus (Crustacea, Phyllopoda) play an important 
role in the zoobenthos structure. We found 82 taxa of aquatic invertebrates in the 
lakes, 88 — in the river, and 36 — in various creeks. The abundance and biomass 
of zoobenthos in the studied water objects vary broadly. The average values for the 
lakes are 1050 in./m2 (20–4000) and 3.072 g/m2 (0.02–11.124), 1500 in./m2 (67–
7080) and 2.425 g/m2 (0.06–14.28) for the rivers, and 1489 in./m2 (100–6150) and 
1.295 g/m2 (0.139–34.26) for the creeks.

Key words: bottom invertebrate, species diversity, fauna, tundra.
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Сбор шмелей проведен В. А. Гашек в 1996– 
1997 гг. в заповеднике «Аркаим» (степ-
ное участковое лесничество Ильменско-
го гос. заповедника) и его окрестностях 
— на юге Челябинской обл., на грани-
це Кизильского и Брединского р-нов. 
Согласно ботанико-географическому рай- 
онированию (Куликов, 2005), район ис-
следований находится в подзоне ковыль-
но-разнотравных степей степной зоны. 
Опубликованные данные по этой группе 
для рассматриваемой территории отсут-
ствуют. Всего собрано 60 особей, отно-
сящихся к 12 видам. Виды B. confusus  
и B. soroeensis представлены каждый дву-
мя подвидами. Названия таксонов даны 
согласно обновленной версии каталога  
П. Х. Вильямса (Williams, 1998, 2016).
Bombus armeniacus Radoszkowski, 1877. 1 ♀.
B. confusus confusus Schenk, 1859. 1 ♂.
B. confusus paradoxus Dalla Torre, 1882.  
5 ♀, 2 ♂.

B. cullumanus serrisquama Morawitz, 1888. 
22 ♀.
B. fragrans (Pallas, 1771). 6 ♀.
B. humilis Illiger 1806. 1 ♀.
B. lapidarius lapidarius (Linnaeus, 1758). 1 ♀.
B. lucorum (Linnaeus, 1761). 2 ♀.
B. muscorum (Linnaeus, 1758). 1 ♀.
B. ruderarius (Müller, 1776). 3 ♀.
B. rupestris (Fabricius, 1793). 1 ♀.
B. sichelii Radoszkowsky, 1859. 4 ♀.
B. soroeensis proteus (Gerstaecker 1869). 1 ♀.
B. soroeensis soroeensis (Fabricius, 1793). 1 ♀.
B. terrestris (Linnaeus, 1758). 5 ♀; 4 ♂.

Несмотря на небольшой объем ма-
териала, обращает на себя внимание 
представленность в сборах шмелей, вклю-
ченных в Красную книгу РФ (2001): B. ar- 
meniacus, B. c. paradoxus, B. fragrans  
и B. s. proteus. Это позволяет предпо-
лагать относительную благополучность 
местных популяций.

ЛИТЕРАТУРА
Красная книга Российской Федерации: 

животные / отв. ред. Л. Н. Мазин. М., 2001. 
862 с.

Куликов П. В. Конспект флоры Челябинской 
области (сосудистые растения). Екатерин-
бург; Миасс, 2005. 537 с.

Фауна Урала и Сибири ■ 2017■ № 1 ■ 131–132

© Чичкова А. С., Бывальцев А. М., Чичков Б. М., Гашек В. А., 2017


