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Введение 

В августе месяце 2020 г. по заданию руководства Природного парка «Ленские столбы» 

мы (начальник экспедиционной группы, ихтиолог Тяптиргянов М.М. и трофолог Тетерин 

В.Г.) выехали на реку Буотама, с целью изучения состава и численности, морфологических 

отклонений   пойманных рыб, получения сведений по гидробиологии – зоопланктон, 

зообентос, о качестве природной воды, а также о наличие тяжелых металлов в органах и 

тканях обитающих здесь рыб. По сведениям местных жителей этой реки интенсивность лова 

промысловых рыб с каждым годом уменьшается (например, хариус и ленок) и не является ли 

это прямым следствием повышения температуры воды на рыбное население. 

Перед нами стояла задача выявить основные причины уменьшения лова промысловых 

рыб в этом регионе, а также проследить за антропогенным влиянием промышленных 

структур, субъектов хозяйственной деятельности человека и выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. 

Начиная с конца 1960-х гг., идет интенсивное освоение месторождений нефти и газа в 

Якутии, поиск новых залежей золота, алмазов и других ископаемых, развивается мощная 

промышленная инфраструктура, но все это без должного учета устойчивости природных 

экосистем к возрастающей техногенной нагрузке на водоемы, что, в конечном итоге, 

сказывается на растительном и животном мире, в частности, всей Центральной части 

Якутии, в т. ч. оказывает негативное влияние на структуру рыбного населения пресноводных 

водоемов, в том числе и реки Буотама, правого притока р. Лены на территории 

Хангаласского района РС(Я). 

Основными источниками атмосферного загрязнения на территории региона, по данным 

Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия), являются твердые, газообразные 

и жидкие вещества от 160 до 307 тыс. т ежегодно, содержащие твердые вещества, диоксид 

серы, оксид углерода, оксиды азота и углеводороды [10]. По данным Территориального 

органа государственной статистики по Республике Саха (Якутия), общее количество 

субъектов хозяйственной и иной деятельности, расположенных на территории 

республики, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

составило в 2015 г. более 286 тыс. т. Из них на первое место выдвигается производство 

по распределению электроэнергии, газа и воды – 90-120 тыс. т, на втором − добыча 

полезных ископаемых – 30-50 тыс. т, на третьем – обрабатывающие производства – 

около 3-4 тыс. т и т. д. Средняя эффективная доза облучения за счет поступления 

искусственного цезия-137 и стронция-90 составляет в молоке − 1,54-4,39, говядине − 

2,26-12,52, конине − 1,40, оленине – 1,83-3,41, рыбе речной – 1,87-8,20, рыбе озерной – 

1,68-6,08, хлебобулочные – 1,51-2,27, овощах – 2,00-8,90. Характеристика качества 
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поверхностных вод последних лет (2012-2015 гг.) по повторяемости составляет в р. 

Лене у г. Якутска – фенолы превышение в 73, нефтепродуктов – 11, трудно-окисляемых 

органических веществ – 59, марганцу – 66, меди – 56, железу – 36, цинку – свыше 11 % 

проб воды. 

Как следствие, отмечается повышение уровня тяжелых металлов в экосистемах 

многих озер и речных систем, расположенных на значительных расстояниях от 

негативного объекта вследствие аэротехногенного загрязнения.  

Высокие темпы деградации пресноводных экосистем под влиянием антропогенных 

факторов являются одной из реальностей современной эпохи. Первоочередными 

становятся задачи по оценке состояния природной среды, по определению её 

экологического резерва и критической нагрузки. Среди множества органических и 

неорганических веществ, загрязняющих окружающую среду, тяжелые металлы (ТМ) 

занимают особое место, т. к. они не разлагаются, токсичны, способны включаться в 

пищевые цепи и обладают потенциальной способностью аккумулироваться во многих 

живых организмах. Согласно комплексной оценки воды реки Лена у г. Якутска в 2005 -

2014 гг. оценивалась как «грязная». Доминирующими из загрязняющих веществ по-

прежнему были соединения меди, превышение ПДК было в пределах 6 ПДК, 

максимальные 23-29 ПДК и определялись как критические. Соединения железа 

составили до 6 ПДК, азота нитритного – до 5, фенолов – до 16 ПДК, соединений 

марганца до 21 ПДК. 

Известно, что показатели состояния популяций рыб отражают состояние окружающей 

среды и могут быть использованы для ее оценки как биоиндикаторы закисления и 

загрязнения тяжелыми металлами [64, 88 и др.]. 

Ихтиологические работы на внутренних водоемах, в районе влияния горно- и 

алмазодобывающей промышленности, ранее проводились не в полном объеме. Имеются 

лишь отдельные данные по видовому составу рыб, а также по содержанию 

микроэлементов в рыбах (чешуя, жабры, печень, почки, гонады, филе, скелетные 

образования). 
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1.    Материал и методика исследований 

1.1. Общая характеристика объектов исследования 

Основными объектами наших исследований являлись рыбы из реки Буотама правого 

притока реки Лена на территории Хангаласского района Якутии. Для характеристики 

условий их обитания в современных условиях были использованы данные по 

гидрохимическому составу вод и основные гидробиологические показатели (зоопланктон и 

зообентос). Для всех рыб проводился полный общебиологический анализ (морфометрия, 

размерно-возрастной состав, оценка численности и т. п.), а также будет  дана оценка 

аномалий методом патологоанатомического анализа. 

Главные загрязнители окружающей среды – предприятия горнодобывающей 

промышленности, сельхозпроизводители, мелкие и крупные населенные пункты, 

расположенные на берегах бассейнов рек Лена и Алдан.  Техногенному загрязнению, в 

первую очередь, подвергаются водные объекты, в т. ч. и рыбы. Речные системы, 

выполняя роль транзита загрязнителей, берут на себя значительные отрицательные 

функции в системе от источника загрязнения до человека примерно по такой системе: 

промышленное производство (источник загрязнения) → реки (транзит) → речные биоты 

(накопители химических элементов) → гидробионты → рыба, птица, млекопитающие → 

человек и т. д. (включая в биологическую цепь, всех живых существ).  

Природные воды на территории Центральной Якутии загрязняются, главным образом, в 

результате сброса в реки продуктов переработки полезных ископаемых, сточных вод, 

минеральных удобрений, применяемых на полях, хозяйственно-бытовых стоков и за счет 

атмосферных выпадений на водотоки. 

В свою очередь, из огромного списка продуктов питания для человека рыбы больше 

всего накапливают тяжелые металлы, поэтому для токсикологических исследований 

выбраны виды рыбы, наиболее употребляемые в пищу населением Центральной Якутии. 

Калибровка атомно-абсорбционных спектрофотометров осуществлялась по трем-пяти 

стандартным растворам, приготовленным разбавлением головных стандартов для атомной 

абсорбции фирмы Меrk. Пределы обнаружения в зависимости от элемента составляли от 

0,05 до 1 мкг/л. Микроэлементы определялись в четырех формах их нахождения по методу, 

адаптированному И. В. Родюшкиным [49], позволяющему определить содержание металлов 

в формах, входящих в состав взвешенной и растворенной фракций воды. Растворенная 

фракция вод затем разделялась ионообменной смолой на удаляемые и не удаляемые формы, 

т. е. на лабильные и нелабиальные. 

1.2. Гидробиологические методы исследований 
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1.2.1. Планктон 

Известно, что фито- и зоопланктон являются составной частью всех водных экосистем 

северных водоемов, тесно связаны со всеми остальными его звеньями и отражают общее 

состояние водоема. Фитопланктон является первым звеном в трофической цепи. Однако за 

редким исключением фитопланктон обычно не изучался, поэтому чаще всего наши работы 

начинались с исследования зоопланктона. 

Исходя из концепции системной экологии фито- и зоопланктон рассматриваются как 

организованная биологическая система с определенной взаимосвязанностью и 

упорядоченностью ее структурных и функциональных показателей [3, 6, 12]. 

Особенно велика роль фито- и зоопланктона при трансформации энергии в водных 

экосистемах. Обычно при стабильных условиях видовой состав зоопланктона сохраняется 

практически неизменным в течение многих десятилетий, межгодовые колебания 

численности (N) и биомассы (B) также незначительны. Однако мощное влияние так 

называемого антропогенного фактора приводит к изменению условий существования 

организмов, что отражается на видовом составе зоопланктона и его количественных 

показателях [9, 88]. 

Отбор проб производили (объемом 6 л) в толще воды от поверхности до дна, через 

промежутки в 1 м для определения численности и биомассы. Для оценки видового 

разнообразия фито- и зоопланктона проводили тотальный лов сетью Апштейна (газ № 64-

77). Пробы фиксировали 4%-ным раствором формалина. Обработка проб проводилась по 

общепринятым методикам [2, 589]. Камеральную обработку проводили счетно-весовым 

методом в камере Богорова. Расчет численности и биомассы организмов зоопланктона 

производился на 1 м3. Биомасса рассчитывалась путем перевода численности на 

индивидуальный вес организмов, исходя из зависимости между длиной и массой тела [8, 27]. 

1.2.2. Бентос 

Донные беспозвоночные играют неоспоримо большую роль в трансформации и 

формировании потоков вещества и энергии в любой пресноводной экосистеме. Благодаря 

особенностям своей экологии эти беспозвоночные могут служить показателями 

происходящих изменений внешней среды, в т. ч. и антропогенного характера. Поскольку у 

большинства представителей донной фауны продолжительность жизненного цикла 

составляет от нескольких недель до нескольких лет, их сообщества как бы аккумулируют 

изменения условий существования в течение достаточно длительных периодов времени. 

Обычно, развитие личинок водных насекомых протекает в грунте в течение 1-2 лет, в период 
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массового вылета (хирономиды, поденки, ручейники и др.) биомасса бентоса резко падает. В 

водоемах Центральной Якутии, в частности реки Буотама, это бывает в начале периода 

открытой воды, после чего взрослые насекомые откладывают яйца в воду, из них появляются 

новые личинки, и биомасса бентоса вновь увеличивается к осени. Часть бентосных личинок 

сносится потоком воды и переходит в состояние дрифта. Организмами дрифта, когда его 

становится много, охотно питаются сибирский хариус, сиговые, лососевые и другие виды 

рыб. 

Пробы зообентоса брались с помощью дночерпателя Петерсона с площадью захвата 

грунта 0,25 м2. Пробы промывали через сито с размером пор 0,25 мм и фиксировали 4% 

формалином. Дальнейшую их разборку осуществляли в лабораторных условиях, где 

животных фиксировали 70%-м спиртом для последующего хранения. Таксономическая 

идентификация зообентосных беспозвоночных проводилась по известным определителям 

[86]. 

Биомассу животных рассчитывали по их сырому весу. Видовое разнообразие 

зообентоса оценивали с помощью индекса Шеннона-Уивера (Н), который был рассчитан на 

основе численности. Гидробиологические исследования макрозообентоса проводились по 

общепринятым методикам [14]. Для отбора проб использовали скребок и сачок из 

капронового сита № 38 с диаметром входного отверстия 30 см с последующим пересчетом 

на 1 м2 площади дна; дополнительно собраны донные организмы с камней литоральной 

части рек. Пробы промывали через сито из шелкового мельничного газа № 23 с 

последующей фиксацией 4 % раствором формалина. Для количественной оценки 

бентофауны вычислялись средние арифметические величины численности и биомассы на 

основании сырой массы животных, фиксированных в 80%-м спирте. Взвешивание 

организмов (с точностью до 0,001 мг) производили на торсионных весах ВТ-500. 

Камеральная обработка проведена бинокуляром МБС-10 и микроскопом МИКМЕД-1. 

Определения зообентосных организмов проводились до вида, лишь незнакомые из них 

– до семейства, родов. 

1.3. Методы ихтиологических исследований 

При анализе антропогенного воздействия на рыб, большое внимание уделялось 

сиговым и лососевым рыбам-бентофагам  (сиг-пыжьян, ленок), которые достаточно широко 

распространены в водоемах Якутии и карповым (плотва, елец), которые ведут относительно 

оседлый образ жизни и не совершают больших миграций. Анализ проводился на свежем 

материале по методике И. Ф. Правдина [62] с учетом рекомендаций Ю. С. Решетникова [63] 

применительно к сиговым рыбам. У пойманных рыб измеряли длину тела с точностью до 1 
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см, у лососевых бралась длина по Смитту (до развилки), у остальных видов рыб до конца 

чешуйного покрова. Лов рыбы осуществлялся 10-70 мм капроновыми стандартными сетями. 

Измерение длины тела рыб проводили с точностью до 1 см, массы тела – с точностью до 1 г. 

Возраст большинства рыб определяли по чешуе. Чешую отбирали из 2-3 рядов над 

боковой линией перед спинным плавником. Определение возраста и измерение радиусов 

годовых колец по переднему краю чешуи проводили с помощью бинокуляра МБС-9. Темп 

линейного и весового роста рыб анализировали по традиционным методикам [87] с 

использованием методических указаний М.В. Мина и Г. А. Клевезаль [44]. 

Рассмотрение видового состава ихтиофауны региона проводилось по всем видам рыб, 

обитающим в реке Буотама. При систематическом анализе расположение таксонов от класса 

до рода представлено по общепринятой мировой системе [53] с небольшими поправками, 

которые приняты в российской ихтиологии [66]. Роды в пределах семейства и виды в 

пределах рода располагаются в алфавитном порядке. Современный таксономический статус 

видов и ареалы рыб выверены по последним сводкам – «Атлас пресноводных рыб России» 

[6, 7] и «Рыбы в заповедниках России» [72]. Авторы семейств даются по последним сводкам 

[93]. 

Сбор полевого материала и камеральная обработка проводились в соответствии с 

«Методическим пособием по изучению питания и пищевых отношений рыб в естественных 

условиях» [42]. Пробы по питанию отбирались из сетных уловов через 2-4 часа после их 

постановки. 

В работе использованы методы вариационно-статистической обработки материала [60], 

обработка статистической информации проводилась на персональном компьютере с 

использованием стандартных программ Statistica, Microsoft Excel. 
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1.4. Анализ содержания микроэлементов в органах и тканях рыб 

Содержание тяжелых металлов определялось в жабрах, мышцах, скелете, печени и 

почках рыб. Из уловов для анализа отбирали 3-5 экземпляров одноразмерных рыб и ножом 

из нержавеющей стали вырезали кусочки жабр, мышц, скелета, печени и почки навеской 3-8 

г. Первичная обработка органов и тканей рыб (взвешивание, высушивание до постоянного 

веса при температуре 105°С) и определение содержания металлов (Pb, Hg, Cd) должна быть 

проведена при наличии договора с  «Санитарно-гигиенической лаборатории» ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в РС(Я)». Результирующий раствор должен быть проанализирован 

атомно-абсорбционным спектрофотометром (AAS-3, Perkin-Elmer) в воздушно-пропановом 

(Pb, Hg, Cd) пламени. Все концентрации металлов выражается в  микрограммах на грамм 

(мкг/г) сухого веса. 

1.5. Метод патолого-морфологического анализа 

В полевых исследованиях использовался также метод оценки состояния организма на 

основе патологоанатомического анализа [4, 65, 67, 70]. При этом мы исходили из того, что 

само состояние гидробионтов может служить обобщенным показателем степени 

экологического благополучия или неблагополучия водоема. В этом плане рыбы, как 

последнее звено в трофической цепи водоемов, в ряде случаев представляют собой хорошие 

тест-объекты. Использование химико-аналитических методов контроля качества 

окружающей среды не дает полной информации о биологических последствиях загрязнений 

[1, 28, 43, 47, 55, 56]. 

Одним из перспективных методов оценки антропогенного воздействия является 

биоиндикация, когда степень воздействия оценивается по ответным реакциям самих 

биологических систем [18]. Тяжелые металлы могут попадать в водоемы не только со 

сточными водами, но и в результате выпадений воздушных загрязнений, где пиковое 

увеличение нагрузки токсикантов отмечено в короткие периоды снеготаяния или обильных 

дождей, на фоне общего медленного возрастания их концентраций за относительно 

продолжительный период [2, 35, 41, 46, 47, 59, 74, 75]. 

Биологические эффекты в водоемах, наблюдаемые при аэротехногенном загрязнении, 

во многом определяются не только степенью нагрузки, как правило, связанной в период 

удаленности от источника, но и с морфологией самих водоемов и их водосборов [19, 32, 33, 

47, 50, 57, 64, 76]. 

Лососевые и сиговые рыбы занимают особое место, т. к. узко адаптированы к 

выживанию в экстремальных условиях [29, 47, 64]. Попытки унифицированных оценок 

Загрязнение окружающей природной среды отходами базовых отраслей 

промышленности (сельское хозяйство, транспорт, металлургия и т. п.) ведет к деградации 

экосистем и угрозе здоровью человека, что остается основной проблемой экологической 

направленности и приоритетом социальной и экономической политики в разработке 

мероприятий, способствующих сохранению биологического разнообразия водных систем 

Республики Саха (Якутия) (Соколов, Решетников, 1997; Соколов и др., 1999; Никонорова, 

Тяптиргянов, 2001). 

Якутия относится к числу тех немногих районов России, которые изобилуют озерными 

и речными водоемами и заселены ценными промысловыми видами рыб (сибирский осетр, 

серебряный и золотой караси, ледовитоморский или арктический омуль, муксун, чир, пелядь, 

сибирская ряпушка, нельма, сибирский хариус, ленок, обыкновенный таймень и др.). В реках 

и озерах Якутии насчитывается 43 вида круглоротых и рыб. В настоящее время 

промышленный и любительский лов в основном осуществляется в крупных водоемах 

бассейнов рек, таких как Лена, Вилюй, Яна, Индигирка, Колыма и составляет около 5 тонн в 

год. Согласно данным Якутрыбвода, основной вылов приходится на такие виды рыб, как, 

омуль, ряпушка, пелядь, чир, муксун, сиг, карась, щука, налим и др. 

Пресноводные рыбы региона в виде свежемороженой рыбы, строганины, копченой 
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состояния рыб по бальной системе предпринимались и другими исследователями [20, 47, 65]. 

Но наиболее часто, они предложены для водоемов Заполярья, где обострена реакция рыб на 

действия загрязняющих веществ. Эти оценки оказались достаточно эффективны и 

результативны особенно в отношении чувствительных видов рыб [5, 30, 47, 73]. Выживание 

в данном случае подразумевает не только способность сохранения собственной жизни, но и 

продолжение рода. Литературные данные свидетельствуют о том, что, с одной стороны, 

самцы достаточно устойчивы к действиям внешних факторов [77], но, с другой, 

чувствительнее к загрязняющим веществам, т. е. самцы – более подвижная и более 

чувствительная часть популяции. Факт увеличения гибели самцов является для популяции 

информацией об изменении среды обитания. При наступлении неблагоприятных условий 

первыми гибнут самцы, затем самки. Уже сегодня многие производители рыб отягощены 

различными патологиями, в том числе страдает и репродуктивная система рыб, что может 

негативно отразиться на потомстве. В этой связи разработка мер по сохранению 

репродуктивного потенциала рыб, в первую очередь сиговых, и сведения к минимуму 

экологического ущерба становятся одними из главных задач [17, 57,  69]. Отметим, что 

многие современные нерестовые стада сиговых рыб состоят из впервые нерестующих рыб, 

которые не обладают высокой плодовитостью и выживаемостью икры во время 

эмбриогенеза. 

При внешнем (наружном) осмотре рыб [71] обращалось внимание на интенсивность 

окраски (состояние пигментных клеток – меланофоров), целостность плавниковой каймы и 

лучей, общее содержание слизи на поверхности рыбы, состояние чешуйного покрова в 

случае гиперемии, наличие подкожных кровоизлияний или язв, гидремию тела, изменение 

жаберных крышек, ротовой полости, анального отверстия, деформацию костей черепа и  

сколиозов. Осматривая глаза, определяли их размер, наличие слизи, гноя, состояние 

хрусталика, роговицы. При покрытых жаберных крышках обследовали жабры, отмечая их 

цвет, наличие и количество слизи, состояние жаберных лепестков (срастание, слипание, 

набухание, «истончение» или атрофия). Все эти материалы фиксировались в полевых 

дневниках и журналах. 

В своей работе мы использовали упрощенную схему диагноза до 3 баллов и введение 

индекса неблагополучного состояния организма рыб, предложенных Ю. С. Решетниковым с 

соавторами [65, 71]. Метод прост и может быть широко использован в обычных 

ихтиологических исследованиях экосистем при любых видах антропогенного воздействия. 

На основе его применения можно быстро провести анализ состояния рыб на большой 

площади, выявить зоны экологического кризиса и экологического бедствия [80]. 

Использовался метод экспертной оценки состояния популяций рыб на основе 
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морфологических аномалий в зоне влияния промышленных комбинатов. Основные задачи 

работы можно сформулировать следующим образом: 

1) обнаружение морфологических аномалий в популяциях наиболее многочисленных 

видов рыб; 

2) проведение сравнительного анализа морфологических аномалий и степени их 

выраженности у рыб в разных водоемах в зависимости от расстояния источника загрязнения, 

сезона года, возраста и пола рыб; 

3) на основании предложенного показателя индекс неблагополучия состояния 

выявлены зоны экологического кризиса, экологического бедствия и сравнительного 

экологического благополучия. 

В основу исследования был положен полевой метод визуальной оценки изменений 

морфологических показателей рыб, применяемый при обычных ихтиологических работах. 

Все изменения (аномалии) во внешней морфологии рыб контролировались определением 

отложений тяжелых металлов в мышцах, печени и скелете. Основными «воротами» 

попадания в организм рыб и местами накопления в нем загрязняющих веществ являются 

дыхательная (жабры) и пищеварительная (печень) системы. Все эти органы тщательно 

осматривались. Прежде всего, исследовали внешний вид рыбы – изменение кожных 

покровов, различные уродства костного скелета (череп, плавники), отклонение от нормы в 

счетных признаках (число лучей в плавниках, жаберных тычинок и т. д.). При осмотре 

жаберной полости отмечали цвет жаберных лепестков и нарушение формы жаберных 

тычинок. Отмечали тургор мышц, искривление и укорочение размера тела рыб. 

После вскрытия рыбы последовательно просматривали все внутренние органы: 

кишечник с желудком, печень и желточный пузырь, почки и мочевой пузырь, селезенку, 

сердце и гонады. При этом обращали внимание на цвет, размеры и форму всех органов, 

кровенаполнение снабжающих их сосудов. Оценивали состояние позвоночника, а при 

продольном разрезе и просчете позвонков отмечали искривление позвоночного столба, 

срастание позвонков или другие аномалии. Одновременно определяли состояние мышечной 

ткани, а также зараженность паразитами отдельных органов и тканей. 

Степень поражений каждого органа оценивалась в баллах от 1 до 3, отсутствие 

патологий оценивалось как 0 баллов. Систему ранжирования патологий по баллам старались 

проводить однотипно. ИНС определяется как сумма всех баллов по всем органам, включая 

зараженность паразитами и жиронакопление [65, 71, 83]. 

1.6. Морфологические аномалии у рыб 

Предлагаемые методики оценок количественных и качественных изменений во 
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внешнем строении и внутренних органах рыб в баллах по фенодевиантам и другим [31, 65, 

67, 73], позволяющие оперативно квалифицировать характер и степень патоморфологии, 

вести многолетний мониторинг – надежный метод экспресс-диагностики состояния самих 

рыб и в целом водных экосистем. 

Кожные покровы. На первых стадиях токсикоза окраска тела может стать более 

светлой, чем в норме, за счет исчезновения черного пигмента. Признаки наиболее сильного 

токсикоза – ерошение чешуи или появление язв на теле. Известно, что все изменения 

окраски тела четко коррелировали с содержанием тяжелых металлов в теле рыбы [31, 67]. 

Отметим, что при загрязнении воды у рыб в первую очередь поражают кожные покровы, 

жабры, пищеварительный тракт; потом уже через кровь токсиканты распространяются в 

мышцы, скелет, печень, почки и гонады. Основными «органами выведения» токсикантов из 

организма являются печень и почки, а именно в них больше всего накапливаются вредных 

веществ и в них же более всего заметны морфологические аномалии [16, 67, 68, 69]. 

Челюсти. В зоне высокой концентрации загрязняющих веществ у окуня, сигов и щуки 

довольно часто отмечались случаи укорочения челюстей, особенно верхнечелюстной кости. 

При сильном развитии этого уродства рыло сигов, щук и окуней получается мопсовидным. 

Скорее всего, все морфологические аномалии связаны с воздействием химических агентов на 

ранние стадии развития рыб. 

Плавники. В норме плавники имеют плавные очертания и характерное для данного 

вида число лучей. При слабом токсикозе в плавниках всех исследованных видов рыб 

наблюдались согнутые и изломанные лучи, иногда изгиб охватывал сразу несколько лучей, 

что изменяло очертания плавника [31]. Особое внимание обращалось на те случаи, когда 

число лучей в плавнике выходило за обычные пределы колебаний, характерные для данного 

вида. Частичное или общее укорочение лучей в плавниках, неровный край плавника 

(«оплавление» плавника) оценивали как результат более сильного токсикоза. 

Жаберные тычинки у сигов и окуня довольно четко реагируют на загрязнение воды. 

Прежде всего, резко меняется форма тычинок, некоторые из них раздваиваются, другие 

загибаются на конце. В более загрязненных водоемах мы встречали неровный ряд тычинок 

на жаберной дуге – некоторые тычинки были укорочены. 

Жабры у свежепойманных рыб в норме имеют равномерную темно-вишневую окраску. 

В начальной стадии токсикоза их цвет меняется до бледно-розового, увеличивается 

количество слизи. Более глубокие поражения вызывают гиперемию, ярко выраженную 

синюшность, ослизнение, появление глубокого анемичного кольца на лепестках вдоль 

жаберной дуги [31]. В жаберных эпителиях имеются два специализированных отдела, 

различных по своей структуре и ультратонкой организации клеточных компонентов – 
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многослойный эпителий филамента (первичный, вставочный) и двухслойный ламеллярный – 

вторичный, респираторный [36, 37]. Именно этот орган принимает на себя первый удар при 

попадании в воду отравляющих веществ. В жабрах сиговых и лососевых рыб из 

загрязненных водоемов отмечены гиперплазия и гипертрофия эпителия филаментов и 

ламелл, хронические застойные явления в филаментах, кровоизлияния [30]. Подобные 

отклонения в жабрах рыб имеют место при их отравлении фенолом [40], мазутом и нефтью 

[15, 40,  42], при закислении среды [38, 39]. 

Мышцы. Часто в зонах загрязнения у рыб наблюдается снижение мышечного тургора 

за счет разложения соединительно-тканных перегородок между сегментами мускулатуры 

(миопатия). На первых стадиях заболевания тело становится дряблым даже у живых рыб 

[31]. Аномалии, связанные с миопатией, отмечались у рыб раннего возраста (2+-3+ лет), 

чаще у сигов-пыжьянов (на р. Хрома, северо-восток Якутии). 

Позвоночник. На первых этапах токсикоза отмечалось слабое боковое искривление 

позвоночного столба, очевидно, вследствие снижения мышечного тургора. Оно 

обнаруживалось у вскрытых рыб при осмотре позвоночника со стороны брюшной полости. С 

развитием миопатии это искривление уже заметно проявлялось в виде сколиоза, что четко 

видно при просчете числа позвонков на продольном срезе рыбы. Кроме того, обнаружены 

аномалии самих позвонков: изменение формы, укорочение и срастание нескольких из них, 

разрушение отдельных позвонков. Как правило, все эти аномалии связаны с укорочением 

тела рыбы и с наличием фиксированных изгибов тела (горб) без видимых признаков 

перенесенной травмы (р. Хрома, у молодых особей чира и сига-пыжьяна). Срастание и 

разрушение отдельных позвонков скорее всего, обусловлены воздействием токсикантов на 

этапах эмбрионального развития. 

Гонады Слабая асимметрия гонад по размерам свойственна многим видам рыб с 

парными гонадами. В зоне загрязнения асимметрия гонад усиливается вплоть до 

недоразвития одной из гонад. В гонадах появляются соединительно-тканные разрастания и 

перетяжки, у самцов отмечено перекручивание семенников. У самок аномалии в строении 

гонад проявлялись в недоразвитии стромы яичника, в нем отмечались полости и перетяжки. 

Многочисленные перетяжки и перекручивания гонад, резкое уменьшение размеров гонад по 

сравнению с нормой затрудняли нормальное развитие половых продуктов. Все это 

приводило к явлениям массовой резорбции у сиговых рыб. 

Печень. Является ключевым органом, активно участвующим в процессах модификации 

и детоксикации ксенобиотиков. Показано, что при антропогенной нагрузке на водоемы 

фосфолидные спектры печени сигов обнаруживают меньшую стабильность по сравнению с 

гонадами [54]. При воздействии ксенобиотиков в печени отмечается полнокровие и очаговый 
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стаз крови в сосудах. При хроническом течении застойная гиперемия может вызвать 

дистрофию, зернистую и жировую дегенерацию паренхимы печени, сопровождаться отеками 

и водянкой, отложением бурого пигмента. Встречаются многочисленные очаги некроза 

ткани печени с распадом клеток на глыбки [24, 26, 40]. Известно, что металлы с высокой 

концентрацией, соединяясь с органическими лигандами, вызывают токсический эффект [32, 

52]. 

Итак, патологоанатомические исследования наряду с другими методами позволяют 

составить общее представление о первичном этапе влияния антропогенной нагрузки на 

водоем, а также помогают выявить среди пораженных органов рыб функции-мишени, 

возможный тип загрязнения и определяют дальнейшее направление исследований. 

  



15 

 

Глава 2. Обзор современной ихтиофауны 

Состав рыбного населения в бассейне реки Буотама, на сегодняшний день, представлен 

5 семействами, 6 родами и 6 видами. 

 

Сем. CYPRINIDAE Rafinesque, 1815 - Карповые 

Род 1. Leuciscus Cuvier, 1816 - ельцы 

2.1. Сибирский елец – Leuciscus leuciscus baikalensis (Dybowskii, 1874) в пределах 

Якутии известен во всех реках от Анабара и на восток до Колымы. Количественно 

преобладает в средних течениях рр. Лены, Буотама, Амга, Алдан, Индигирки, Колымы и 

Яны.  

Половозрелым елец р. Буотама становится на 4 году жизни. Елец нерестится весной 

одним из первых среди весенне-нерестующих рыб. 

Средняя длина и масса ельца в р. Буотама составляют 11 см и 17 г (табл. 1) и уступает 

по этим показателям размеры ельца, обитающего в нижнем течении Лены на участках, 

расположенных ближе к дельте реки, достигающих в среднем 14 см и 49 г [61]. 

В уловах р. Буотама встречаются ельцы в возрасте от 4+ до 8+ лет со средней длиной от 

11 до 20,1 см и массой 17-121 г (табл. 1). Преобладают рыбы пяти- и шестилетнего возраста, 

что составляет более 50 %. По образу жизни елец в Якутии – озерно-речная рыба. По 

мнению Ф. Н. Кириллова [22], елец держится небольшими стаями на участках с чистым 

песчаным или каменистым дном.  

В течение суток елец совершает незначительные по расстоянию, но массовые 

перемещения. В дневные часы ельцы почти не подходят к мелководным участкам и держатся 

у обрывистых берегов и в глубоководных курьях. Перед началом весеннего ледохода 

отмечен уход ельцов с мест зимовок вверх по течению реки Буотама. 

 

Род 2. Rutilus Rafinesque, 1820 - плотвы 

2.2. Плотва – Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758). В водоемах Якутии восточнее р. Лена не 

встречается. Плотва – обитатель прибрежных участков реки с замедленным течением, но 

чаще встречается в глубоких и далеко выдающихся заливах и курьях. В р. Буотама плотва 

встречается очень редко. 

В р. Буотама осенью плотва в уловах была представлена возрастами 5+-8+ лет, с 

промысловой длиной тела 10,4-12,3 см и массой 107-217 г (табл. 2). 
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Таблица 1 

Линейные и весовые показатели сибирского ельца р. Буотама 

(август, 2020 г.) и среднего течения р. Лена (июнь-июль, 2014 г.) 

Возраст, лет 2+ 
3

+ 
4+ 

5

+ 
6+ 7+ 8+ 

Длина 

(ad), см 

Буотама - - 11,0 12,5 14,1 16,1 20,1 

Лена 7 10 14 15 18 19 21 

Масса, г 

Буотама - - 17 30 32 49 121 

Лена 9 31 44 58 82 112 131 

Кол-во, 

экз. 

Буотама - -     9 6 5 5 5 

Лена 8 6 14 34 59 28 11 

 

Вилюйском водохранилище плотва является одним из массовых видов рыб [85] и в 

уловах в 2010-2011 гг. представлена особями в возрасте от 2+ до 12+ лет. Среди них 

доминируют особи в возрасте 6+-9+ лет длиной тела 17-25 см и массой 160-358 г и 

составляют основу промысловых уловов – 89 %. 

Таблица 2 

Линейный и весовой рост плотвы из разных водоемов Якутии 

Возраст р. Буотама р. Лена р. Вилюй 

1 2 3 1 2 3 1 2 

5+ 104 10,7 3 - - - 140 6,5 

6+ 112 14,9 1 196 233 27 170 10,7 

7+ 120 18,3 1 20,1 267 14 200 19,3 

8+ 123 21,7 8 23,5 426 4 220 29,0 

9+ - - - 25,5 461 2 230 27,2 

Примечание: 1 – средняя длина (ad), cм; 2 – средний вес, г; 3 – количество, экз. 

Плотва р. Буотама заметно уступает, по представленным данным в таблице 2, в 

размерных показателях плотвы рек Лена и Вилюй. Это говорит о том, что в реке Буотама не 

хватает пищевых объектов для нормальной жизнедеятельности плотвы, таких как моллюски 

(Pisidium, Bithynia, Volvata и др.), личинки ручейников, хирономиды и стрекозы, а также 

представителей высшей водных растительности, что отмечено нами во время 

экспедиционной поездки по реке Буотама. 

Сем. ESOXCIDAE Rafinesque, 1815 – Щуковые 

Род 1. Esox Linnaeus, 1758 - щуки 
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2.3. Обыкновенная щука – Esox lucius Linnaeus, 1758.  Щука встречается и на участках 

горного типа, со значительными течениями, перекатами и порогами. В наших уловах, она 

лучше вылавливается на участках с замедленным течением, перед порогами, либо в реках 

придерживаясь прибрежных местах или участках небольших речек, по которым обычно 

спускается молодь карповых и других видов рыб, чаще лососевых. 

Рост щуки находится в прямой зависимости от кормности водоема. В реках щука 

находит благоприятные условия для жизни, питаясь преимущественно сорной рыбой. 

Переход на питание бентосными организмами чаще вызывает угнетенный рост. В верховьях 

Буотама (180-220 км) щука небольших размеров и редко достигает до 2 кг, питаясь, в 

основном, молодью ленка (табл. 3). 

Щука чрезвычайно рано переходит на хищный образ жизни. В желудке у девятилетней 

щуки был обнаружен малек ленка длиною (аb) 170 мм. 

Таблица 3 

Рост щуки из различных водоемов Якутии (наши данные) 

Показатель 

 

Возраст, лет 

8+ 9+ 10+ 

р. Буотама 

Длина (ad), cм 45,5 46,7 53,8 

Масса, г 1549 1837 2445 

Количество, экз. 2 3 2 

Нижнее течение р. Лена 

Длина (ad), см 63,4 69,2 73 

Масса, г 2980 3404 3673 

Количество, экз. 10 9 1 

р. Яна 

Длина (ad), см 57,9 59,8 63,2 

Масса, г 1602 1810 1947 

Количество, экз. 9 1 9 

р. Колыма 

Длина (ad), cм 56,5 58,1 61,8 

Масса, г 1510 1590 1698 

Количество, экз. 15 16 17 

 

 Судя из других водоемов Якутии, щука в бассейне р. Буотама достигает половой 

зрелости на четвертом – пятом году жизни. Нерест щуки обычно проходит весной на глубине 

1-2 м при температуре воды 4-7 0С [13, 23, 25, 82]. Анализ размерно-весового состава уловов 

щуки Якутии показал, что в уловах доминируют преимущественно молодые рыбы, 

обладающие высоким темпом роста, что свидетельствует о достаточно интенсивном 

использовании щуки промыслом [80]. 

Судя по размерным показателям щука из реки Буотама уступает по длине тела щукам 

из реки Яна, Лена и Колыма. По массе тела превосходит по возрастным группа Яны и 

Колымы, кроме Яны в возрастной группе 8+ лет. 

 

Сем. COREGONIDAE Bonaparte, 1845 – Cиговые 

Род 1. Сoregonus Linnaeus, 1758 – cиги 
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2.4. Сиг-пыжьян – Сoregonus lavaretus pidshian (Gmelin, 1788) 

В уловах сиг в реке Буотаме представлен нами четырьмя возрастными группами от 4+ 

до 8+ лет. Основу улова составляют сиги в возрасте от 6+ до 7+ лет, что более 70 % всей 

добытой рыбы. Причем основу уловов в р. Буотаме составляют сиги длиной тела от 27,9 до 

34,1 см и массой от 181 до 990 г (табл. 4). В осеннее время в среднем и верхнем течениях рек 

сиг распределяется дифференцированно. Половозрелые и более крупные пыжьяны обитают 

на более глубоких местах или в глубоководных курьях, откуда они в ночные часы выходят в 

прибрежные участки для питания. В эти часы их жертвами часто становятся мальки 

карповых рыб, особенно речного гольяна и ельца. 

Осенью в реке, в основном, остается молодь и неполовозрелые особи сига. 

Половозрелые же пыжьяны к этому времени уже завершили свое преднерестовое 

перемещение и сосредоточились либо в притоках, либо в прилегающих к притокам участках 

рек [78, 80, 81]. 

                                                                                                                                       Таблица 

4 

Рост сига-пыжьяна из различных водоемах Якутии 

Возраст Буотама 

(наши 

данные) 

Вилюй Лена Яна Индигирка 

                                   (Кириллов, 1972) 

1 2 n 1 2 n 1 2 n 1 2 n 1 2 n 

 

4+ 
 

279 

 

181 

 

3 

 

263 

 

214 

 

20 

 

225 

 

125 

 

30 

 

215 

 

104 

 

14 

 

227 

 

143 

1

0 

  

5+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

302 

 

350 

 

26 

 

256 

 

207 

 

23 

 

248 

 

169 

 

35 

 

259 

 

195 

1

5 

    

6+ 
 

292 

 

540 

 

2 

 

325 

 

412 

 

6 

 

305 

 

398 

 

9 

 

262 

 

238 

 

18 

 

285 

 

270 

1

8 

    

7+ 
 

311 

 

780 

 

1 

 

363 

 

79 

 

5 

 

332 

 

525 

 

6 

 

307 

 

377 

 

5 

 

304 

 

316 

2

4 

    

8+ 
 

341 

 

990 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

468 

 

1270 

 

1 

 

347 

 

546 

 

11 

3

314 

 

384 

1

6 

Примечание: 1 – длина рыбы (ас), мм; 2 – вес рыбы, г; n – количество рыб, экз. 

Достигнув половой зрелости на шестом (в массе – на восьмом-девятом) году жизни, 

сиги начинают в начале осени перемещаться к основным местам размножения [78, 80, 81]. 

Нерест сига в реках Якутии происходит обычно в конце сентября- начале ноября. 

Места нагула сига расположены в прибрежной зоне с достаточной глубиной, подверженной 

слабому прогреванию. Ведущее значение в питании сигов имеют личинки хирономид и 

ручейников. 

Места зимовок сига-пыжьяна нами не определено из-за короткого времени 

обследования. 
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Пищевой спектр более разнообразен и включает (в процентах частоты 

встречаемости) следующие объекты: личинки хирономид – 54 %, остатки высшей 

растительности – 36 %, моллюски – 20 %, икра ряпушки – 18 % и веслоногие рачки – 9 

%. Однако частота встречаемости и доля каждого вида корма в спектре питания сига 

меняется по годам и в разных водоемах, при этом всегда  ведущее значение в пище сига-

пыжьяна имеют личинки хирономид. Судя по составу пищи, можно предположить, что в 

бассейне Буотама сиг находится в жестких конкурентных взаимоотношениях с ленком, тем 

более, что и места их нагула частично совпадают [79, 80].  

В наших уловах сиг-пыжьян представлен 7 экземплярами в возрасте от 4+ до 8+ лет. 

Размерные показатели указывают на то, что самки превосходят самцов как по возрастным 

группам, так и по максимальным значениям по массе и линейным показателям.  

По характеру питания сиг-пыжьян бассейна Буотама  – бентофаг, но нередко он 

потребляет и планктонные организмы. 

В период наших наблюдений сиг-пыжьян интенсивно питался брюхоногими и 

двустворчатыми моллюсками. Жирность сига была довольно высокая и составляла в среднем 

2,7. 

 

Сем. SALMONIDAE Jarock & Schinz, 1822 – Лососевые 

Род 1. Brachymystax Cunter, 1866 - ленки 

 

2.5. Ленок – Brachymystax lenok (Pallas,1773) из биотических условий обитания на рост 

и формирование ленка значительное влияние оказывает не только кормовая обеспеченность, 

но и качественный состав компонентов питания. 

В пределах Якутии ленок заселяет реки бассейнов морей Лаптевых и Восточно-

Сибирского. В р. Лене – отмечен от верховьев до дельты включительно. В среднем течении 

притоках Лены отмечен в р. Буотама, до 200 км верх по реке (табл. 5). Случаи выхода ленка 

из реки Буотама в Лену, пока нами не отмечена. На зиму ленок концентрируется в 

глубоководных плесах р. Буотама, преимущественно глубиной от 4 до 6 м в последних 

числах августа 2020 г. 

Половой зрелости ленок в водоемх Якутии достигает в пятилетнем возрасте. 

Соотношение полов в нерестовом скоплении, по нашим уловам, составила 25% самцов и 

75% самок. Нерест у ленка, по рассказам рыбаков,  проходит в конце июня. По линейному 

составу ленки в реках Якутии неоднородны. В книге Ф.Н. Кириллова «Рыбы Якутии» (1972) 

[22], объясняет, что в реках высоких широт он мелкий, а в более южных – заметно крупнее. 

Таблица 5 
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Рост ленка из реки Буотама (наши данные) 

Возраст Масса тела, г Длина тела (ас), мм Количество, экз. 

7+ 1573 432 3 

8+ 1670 452 3 

9+ 2150 488 2 

По характеру пищи ленок может быть отнесен к эврифагам. Но не смотря на эти 

показатели, основными и постоянными кормовыми объектами ленка служат 

беспозвоночные. Рыбы в питании ленка имеет сезонное значение. В осеннее время рациону 

питания добавляется рыба и мелкие млекопитающие. Одновременно, наблюдается 

определенная сезонность в использовании беспозвоночных, что связано с фазами развития 

последних. 

Видовой состав компонентов питания ленка в осенний период в реке Буотама, весьма 

различен, часто встречаются водные жуки, стрекозы, молодь рыб, поденки и полевки. 

Избирательной способностью к составу кормов ленок не обладает. Он поедает любую 

встреченную пищу, заглатывая при этом часто и гальку вместе с организмами, к ней 

прикрепленными [22 ]. 

Сем. PERCIDAE Cuvier, 1816 – Окуневые 

Род 1. Perca Linnaeus, 1758 – пресноводные окуни 

2.6. Речной окунь – Perca fluviatilis Linnaeus, 1758. 

Таблица 6 

Линейный и весовой рост речного окуня в водоемах Якутии 

Возраст Буотама 

(наши 

данные) 

Вилюйское 

в-ще 

(n=254) 

Лена Колыма Индигирка 

(Тяптиргянов, 2016) 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2+ 102 14,5 6 126 23 - - - - - - 10 - - 

3+ 114  4 140 41 - - - - - - 13 - - 

4+ 139 28,5 4 190 107 225 240 65 - - - 15 - - 

5+ 152 34,8 5 217 179 245 365 83 148 155 23 19 - - 

6+ 161 58,0 1 229 208 282 589 81 166 158 33 24 - - 

7+ 174 60,3 3 255 267 307 671 56 187 199 54 - - - 

8+ 187 81,7 4 265 342 334 847 6 219 351 114 - - - 

9+ 192 90,1 4 288 400 370 1265 1 249 577 13 - - - 

10+ 203 105,0 2 328 439 - - - 265 610 2 - - - 
                    Примечание. 1 – средняя длина (ad), мм; 2 – средний вес, г; 3 – кол., экз. 

 

По размерным показателям, речной окунь р. Буотама заметно уступает сравниваемыми 

показателями речных окуней из рр. Лена, Колымы и Вилюйского водохранилища по всем 

возрастным группам (табл. 6). 
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Печень рыб находится в увеличенном состоянии - гипертрофия, многие из них имеют 

кровоизлияние. У большинства окуней видно, что печень имеет бугристую форму и заметно 

пигментировано. Большинство печени у окуня заражена в большом количестве цистами 

(паразитами). 
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Глава 3. Основные аргументы, выявленные в ходе экспедиционной поездки по р. 

Буотама. 

В ходе исследований на р. Буотама выявлено следующее: 

1) влияние тяжелых металлов в теле рыбы, а также в водных ресурсах и гидробиологических 

объектах выяснится после  нахождения денег у руководства Природного парка «Ленские 

столбы» на проведение токсикологических анализов; 

2) влияние природных пожаров не выявлено. Естественные пожары в бассейне р. Буотама    

не наблюдались в течении 10 лет до нашей экспедиции; 

3) выявлено большое количество водометной техники (до 200 км) вверх по реке Буотама, до 

28 лодок в течении 3 дней (пятница, суббота, воскресенье в конце августа 2020 г.), общей 

сложностью  84 человека. В результате, такого паломничества, на всем протяжении 

судоходных трасс, происходит разрушение прибрежных биоценозов реки Буотама. Волны 

уничтожают организмы планктона и бентоса, икру и личинки рыб, часть которых 

выбрасывается на берег, где они и гибнут. При прохождении судов на участках с малыми 

глубинами полностью уничтожаются донные биоценозы, сокращаются нагульные площади 

рыбного населения. Интенсивность движения судов возрастает в осеннее время, когда река 

мелеет и рыбу можно ловить в большом количестве сетями, неводами и крючковыми 

снастями. Шум винтов и водометной техники  пугает рыб, вынуждает уходить с судоходных 

трасс,  удлиняет миграционные пути и увеличивает траты энергии, не предусмотренные 

естественными условиями существования. Все это, в конечном итоге, снижает 

воспроизводительную способность рыб и, соответственно, численность пополнения.  

Чаще рыбаки и отдыхающие люди не имеющие разрешения, на вход на территорию 

малочисленных народов, проезжают мимо контрольных участков реки Буотама, в 

предутренние часы, начиная с 3 до 5 часов утра; 

4) эксплуатация судов ведет к загрязнению водоемов углеводородами. При попадании в воду 

продуктов ГСМ на первом этапе образуется на поверхности воды тонкая пленка из 

нефтепродуктов, препятствующая обогащению ее кислородом воздуха. Попадая в нефтяную 

пленку  гибнут организмы фито-, зоопланктона, зообентоса и личинки рыб. В последующем 

волнобоем из пленки образуются комочки, состоящие из нефти и донных осадков, и оседают 

на дно, приводя в негодность пастбища и нерестилища рыб. Немалый вред кормовой базе и 

рыбам наносит маломерный флот – мотолодки. При движении по малым рекам, как р. 

Буотама, на небольших глубинах уничтожают всю водную биоту на своем пути, нарушают 

нерестилища, загрязняют водоемы горюче-смазочными материалами, под винтами 

подвесных лодочных моторов гибнет рыба. Известно, что при движении моторной лодки от 
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механического воздействия погибает до 5 экз. молоди на 1 км пути и 1 экз. взрослой рыбы на 

10-километровом отрезке [56]; 

5) еще одно предположение, что температура воды заметно повышена. Пока мы это не 

отмечаем. Повышение температуры воды особенно при нерестовом состоянии рыб весьма 

губительна. Но рыбы в реке Буотама почти все весенне-нерестующие, т.е. после ледохода, 

когда температура воды везде одинакова. Поэтому в этот период большой гибели рыб в 

молодом возрасте весьма сомнительна. Повышение температуры воды в летний период до 

определенного градуса весьма полезна для физиологического состояния рыб. Они лучше 

переносят повышение температуры – низшие организмы в воде (насекомые, жуки, 

перепончатокрылые и т.д.) лучше развиваются в своей стадии и, в последующем, становятся 

объектом питания для рыбного населения бассейна реки Буотама; 

6) оценка температурных характеристик жизнедеятельности у разных по экологии видов рыб 

актуальна и в теоретическом, и в практическом отношении. Полевые исследования 

температурных адаптаций и требований рыб необходимы как составной элемент оценки 

биологических ресурсов рыб во внутренних водоемах. Например, при высоких температурах 

воды у взрослых особей налима повышается двигательная активность и они перестают 

питаться. В годы с благоприятными гидрологическими условиями (высокий 

продолжительный уровень затопления поймы, когда вода не успевает прогреться до нижних 

слоев) производители налима более активны и имеют больше возможности для нагула. Как 

следствие, дополнительный запас накопленной энергии расходуется на миграцию – 

массовый подъем производителей вверх по руслу реки к более южным нерестовым участкам 

в годы с высоким и продолжительным уровнем водности; 

7) как отмечалось, причинами не ежегодного нереста могут быть задержки оогенеза или 

атрезия икры (в зависимости от характера нарушения нормального полового цикла), 

определяемого условиями в сезон нереста: плотность популяции рыб, доступность самцов, 

загрязнение нерестилищ, нарушение вителлогенеза, и деструкция всех ооцитов начала 

вителлогенеза (в случае атрезии) при неблагоприятном температурном режиме и 

недостаточном питании. В последние годы, у некоторых видов рыб возросла встречаемость 

аномалий и строения, и развития воспроизводительной системы, вызванных интенсивным 

техногенным воздействием; 

8) в настоящее время, в связи со снижением численности промысловых рыб в реке Буотама, 

особенно хариуса и ленка, вызванного антропогенными причинами, назрела необходимость 

изучение динамики основных биологических показателей вида. Виды, наиболее 

предпочитаемые промыслом (хариус, ленок) испытывают очень сильную промысловую 

нагрузку и устойчиво снижают свою численность. Поэтому возвращение к исходному 
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состоянию после высокого антропогенного стресса будет иметь длительный процесс. В связи 

с необходимо изучения надежной оценки морфофункционального состояния экологически 

значимых и хозяйственно ценных видов рыб с целью своевременного предупреждения 

кризисных явлений становится весьма актуальной и значение его крайне необходимо для 

других водоемов Якутии; 

9) например, на предприятиях «АЛРОСА» на 1 января 2004 г. имелось около 707 млн. т 

отхода  всех классов опасности. К 2004 г. общая площадь нарушенных земель по компании 

составляла 10490 га. В 2004 г. нарушено 348 га земель, что на 15% больше, чем в 2003 г. В 

атмосферный воздух выбросы загрязняющих веществ (до 41 наименования, в том числе 

оксид углерода, сернистый ангидрид, диоксид азота) составляли 8,22 тыс. т;  

10) продолжительное поступление взвешенных веществ обуславливает их накопление в 

русле реки, в результате чего изменяется гидрохимический режим рек, нарушается 

планктонные и донные сообщества гидробионтов, меняется структура и продуктивность 

ихтиоценозов. В конечном счете, нарушаются важнейшие биологические связи в экосистеме 

реки, что постепенно приводит к полной ее деградации;  

11) хочется выразить огромную благодарность дирекции Национального природного парка 

«Ленские столбы» и  Главе родовых эвенкийских общин Христофорову Сергею Петровичу 

за оказанную честь на проведение научных ихтиологических изысканий осенью 2020 г.;  

12) в 2021-2023 году продолжить начатые ихтиологические исследования на р. Буотама. 
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