Фауна Урала и Сибири ■ 2016 ■ № 1 ■ 90‒104

УДК 574.587(571.121)

Разнообразие зообентоса водоемов и водотоков
бассейнов рек Сетная и Нгояха (полуостров
Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ)
Л. Н. Степанов
Степанов Леонид Николаевич, Институт экологии растений и животных УрО РАН,
ул. 8 Марта, 202, г. Екатеринбург, 620144; stepanov@ipae.uran.ru
Поступила в редакцию 24 апреля 2016 г.

Впервые исследован зообентос водоемов и водотоков бассейнов рек Сетная и
Нгояха (п-ов Ямал). Проанализирован таксономический состав фауны донных беспозвоночных. Выявлено 170 таксонов из 25 систематических групп.
Наиболее разнообразно представлены личинки амфибиотических насекомых,
составляющие 75.3% от общего списка. По числу таксонов доминируют личинки двукрылых (79 таксонов), среди которых преобладают хирономиды (67
видов и форм). Основу фауны зообентоса составляют палеарктические виды
(52.3%), на долю видов с голарктическим типом распространения приходится 43.2%. Отмечен реликт ледникового времени — Monoporeia (Pontoporeia)
affinis (Amphipoda). В озерах установлено 86 таксонов, реках — 84, протоках
— 52. Плотность зообентоса в озерах изменяется от 185 до 12376 экз./м2, реках — от 60 до 4622, протоках — от 100 до 10920, биомасса в озерах — от 0.238
до 38.254 г/м2, реках — от 0.048 до 18.678 г/м2, протоках — от 0.11 до 5.88 г/м2.
Ключевые слова: зообентос, видовое разнообразие, п-ов Ямал.
В связи с усиливающимся антропогенным влиянием на водные экосистемы
северных регионов Западной Сибири актуальными стали оценка экологического
состояния водоемов различного типа и
мониторинг изменений, происходящих в
них. Состояние биологических ресурсов
водоемов п-ва Ямал зависит от многих
факторов, среди которых все более значимую роль играют различные формы
хозяйственной деятельности человека
при разведке, строительстве и эксплуатации месторождений углеводородов
(Богданов и др., 2012, 2015). Усиление
антропогенного воздействия на водные
экосистемы приводит к их евтрофированию, загрязнению, изменению гидрологического и гидрохимического режимов
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водных объектов. Происходят значительные изменения в структуре сообществ
гидробионтов, существенно сокращается
число видов. Один из основных аспектов
исследования водных экосистем — изучение видового разнообразия и количественных показателей сообществ водных
беспозвоночных животных для оценки пространственно-временных изменений состояния водоемов и водотоков
этого важного стратегического региона Арктики. Вместе с тем изучение биоразнообразия флоры и фауны Ямала
по-прежнему остается актуальным для
познания структурно-функциональной
организации тундровых биоценозов,
истории их формирования и решения
вопросов биогеографии.
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кулярный скребок с площадью захвата
0.1 м2 (Павлюк, 1998). К обручу скребка
пришивали мешок из мельничного газа
№ 23. Грунт промывали через капроновое сито с ячеей 0.26 мм (газ № 38). Все
пробы фиксировали 4%-ным раствором
формальдегида. Дальнейшая обработка
материала проводилась в лабораторных
условиях согласно общепринятым методикам (Методика изучения…, 1975; Руководство по методам…, 1983).

Несмотря на то, что история изучения гидробионтов полуострова насчитывает более ста лет, литературные
данные по видовому составу, структуре
и количественным показателям донных
беспозвоночных животных немногочисленны. Выполнены исследования донной фауны крупных озерных систем
Ярото и Нейто-Ямбуто, а также рек южного и среднего Ямала (Кубышкин, Юхнева, 1971; Слепокурова, Никифорова,
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА
1978; Долгин, Новикова, 1984; ЗалозИССЛЕДОВАНИЙ
ный, 1984; Богданов и др., 1991, 2000,
2012, 2015; Лугаськов, Степанов, 1988;
Обследованная территория харакШишмарев и др., 1992; Ольшванг, 1992;
теризуется высокой степенью заозеПрирода Ямала, 1995; Семенова, 2005;
ренности. Большая часть озер имеет
Степанов, 2008, 2014; Палатов, Чертоледниковое или термокарстовое пропруд, 2012; Semenova, Sharapova, 2012;
исхождение, округлую форму, малые
и др.). В отличие от озер и рек Западноглубины, зимой перемерзает, что харакго Ямала (бассейн Байдарацкой губы)
зообентос водоемов
и водотоков Восточного Ямала (бассейн
Обской губы) практически не изучен.
Приводятся данные
только для бассейна р. Нурмаяха (Шарапова, Абдуллина,
2004).
Нами впервые изучена донная фауна
водоемов различного типа в бассейнах
рек Нгояха и Сетная
(67°46’–68°03’ с.ш.,
72°09’–72°34’ в.д.) в
юго-восточной части
п-ова Ямал (см. рисунок).
Исследования проводили в июле — августе 2014–2015 гг.
Для отбора количественных
проб
использовали штанговый дночерпатель
ГР- 91 (площадь захвата 0.01 м2) и моди- Карта-схема района исследований (● — точки отбора проб).
фицированный цир- Schematic map of the study area (● — sampling points).
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терно для плакорных озер водораздельной возвышенности. Вода большинства
озер ультрапресная, гидрокарбонатного класса. В мелководных малых озерах
температура воды в июле изменяется
по акватории от +8°С до +14°С, а с глубиной — от +14°С до +5°С (Атлас Тюменской обл., 1971; Атлас ЯНАО, 2004;
Лёзин, 2000, 2011).
В питании рек основную роль играют
талые снеговые воды (около 80%). Доля
грунтовых и подземных вод минимальна
из-за распространения сплошной вечной
мерзлоты. Основной характерной чертой
водного режима всех рек Ямала является
весенне-летнее половодье, на время которого приходится основной объем годового стока (до 80–85%), максимальные
расходы и уровни воды (Лёзин, 2000).
На крупных реках зимний сток весьма
незначителен, а на небольших речках с
малым расходом воды, как правило, полностью прекращается из-за перемерзания русла. По гидрохимическому составу
вода в реках пресная, слабоминерализованная.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В составе донной фауны обследованных водоемов и водотоков отмечены
беспозвоночные животные, относящиеся
к 25 систематическим группам, широко
распространенным в водоемах различного типа на Полярном Урале и Ямале
(см. таблицу).
Nematoda. До вида не определены.
Oligochaeta. По числу видов преобладают представители семейств Naididae и
Tubificidae. Из 13 выявленных таксонов 4
являются космополитами, 7 — голарктические. Наиболее часто встречаются Nais
sp., Spirosperma ferox, Tubifex tubifex,
Lumbriculus variegatus, Lamprodrilus sp.
Hirudinea. Пиявки представлены 5
видами. Чаще других встречаются палеарктические Erpobdella octoculata и
Protoclepsis maculosa. Обычные в Евразии виды — голарктический Glossiphonia

complanata и космополит Helobdella
stagnalis — отмечены единично.
Mollusca. В сборах выявлено 13 видов моллюсков. Разнообразно представлены семейства Sphaeridae и Euglesidae.
Преобладают широко распространенные европейско-сибирские виды. Наиболее часто встречаются Sphaerium
corneum,
Pseudeupera
subtrunctata,
Tetragonocyclas baudoniana, Euglesa sp.
и виды рода Anisus.
Phyllopoda. Листоногие ракообразные, представленные 4 видами, встречаются только в озерах и верхних
участках проток, вытекающих из озер.
В мелких постоянных водоемах на плакорных участках массового развития
достигает щитень Lepidurus arcticus —
голарктический вид, представитель автохтонной тундровой фауны.
Amphipoda. Видовой состав беден.
Бокоплавы представлены двумя голарктическими видами. Gammarus lacustris
(сем. Gammaridae) встречается повсеместно в озерах и реках. Monoporeia
affinis (сем. Pontoporeiidae) — реликт
ледникового времени, встречается редко
в реках.
Acariformes. В наших сборах отмечены единичные экземпляры водных клещей (Hydracacina) сем. Hygrobatidae.
Odonata. Отмечен один вид стрекоз,
широко распространенный в Голарктике — Somatochlora sahlbergi. Встречается редко.
Ephemeroptera. В составе поденок
установлено 9 таксонов. Наиболее разнообразны представители сем. Baetidae.
Из 7 определенных до вида поденок 4
— транспалеаркты, 3 — голарктические
виды. Чаще других встречаются Baetis
macani (обитатель тундровых водоемов
Скандинавии, севера Сибири и Канады)
и Cloeon (Centroptilum) luteolum.
Hemiptera. Фауна водных клопов
бедна. Выявлены 2 голарктических вида
сем. Corixidae. Встречаются крайне ред-
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ко в озерах. Отмечены единичные экземпляры.
Coleoptera. В наших сборах определены 22 таксона, что составляет чуть
более 30% от общего числа видов, приводимых в литературе для водоемов
разного типа п-ва Ямал (Зайцев, 1953;
Андреева, Петров, 2004, 2007) Наиболее
качественно богато сем. Dytiscidae. Разнообразие семейств Gyrinidae, Haliplidae,
Hydrophilidae, Helophoridae и Hydraenidae
значительно меньше. Большинство видов
широко распространены в Голарктике
(11) и Палеарктике (6). Многие являются
представителями северной фауны.
Trichoptera. Ручейники — одна из разнообразных и обычных групп насекомых
на Крайнем Севере. Фауна ручейников в
обследованном районе насчитывает 14
видов из 6 семейств. Наиболее разнообразен состав сем. Limnephilidae — 7
видов и таксонов более высокого ранга.
Среди ручейников преобладают виды с
широким географическим распространением в пределах Европы и Сибири. Доля
голарктов составляет 57.1% (8 видов).

Lepidoptera. Встречаются личинки бабочек, минирующие водные растения.
До вида не определены.
Diptera. Наиболее широко и разнообразно в составе двукрылых представлено сем. Chironomidae. В его составе
зарегистрировано 67 видов и форм. На
долю подсем. Chironominae приходится 58.2%, на долю подсем. Orthocladiinae
— 39.6% всех видов и форм хирономид.
В составе Tanypodinae отмечено 5 видов
и форм, Diamesinae — 3, Prodiamesinae
— 1. Наиболее часто встречаются личинки рода Procladius (Holotanypus)
(Tanypodinae),
Potthastia
longimana
(Diamesinae), Orthocladius spp. (из разных групп), Corynoneura scutellata,
Cricotopus (Isocladius) gr. sylvestris,
(Orthocladiinae),
Cladotanytarsus
gr.
mancus,
Cryptochironomus
defectus,
Endochironomus tendens, Polypedilum
(Pentapedilum) exectum, Stictochironomus
crassiforceps,
Tanytarsus
veralli
(Chironominae). Основу фауны хирономид составляют палеарктические виды
(60%), остальные имеют голарктиче-

Таксономический состав зообентоса водоемов и водотоков бассейнов рек Сетная и Нгояха
Taxonomic composition of the zoobenthos of water bodies and water courses of the basins
of the Setnaya and Ngoyakha Rivers
Группа, таксон
Тип Nemathelminthes
Класс Nematoda
сем. Mermithidae
Mermithidae n./det.
Тип Annelides
Класс Oligochaeta
сем. Naididae
Nais communis Piguet, 1906
Nais sp.
Chaetogaster diaphanus (Gruithuisen, 1828)
Ophidonais serpentina (O. F. Mueller, 1773)
Stylaria lacustris (Linnaeus, 1767)
Uncinais uncinata (Oersted, 1842)
сем. Tubificidae
Limnodrilus hoffmeisteri Claparede, 1862
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Продолжение таблицы
Группа, таксон
Spirosperma ferox (Eisen, 1879)
S. velutinus (Grube, 1879)
Tubifex tubifex (O. F. Mueller, 1774)
сем. Lumbriculidae
Lamprodrilus sp.
Lumbriculus variegatus (O. F. Mueller, 1773)
Stylodrilus heringianus Claparède, 1862
Класс Hirudinea
сем. Glossiphoniidae
Helobdella stagnalis Linnaeus, 1758
Glossiphonia complanata (Linnaeus, 1758)
Protoclepsis maculosa (Rathke, 1862)
сем. Ichthyobdellidae
Piscicola geometra (Linnaeus, 1761)
сем. Erpobdellidae
Erpobdella octoculata (Linnaeus, 1758)
Тип Mollusca
Класс Bivalvia
сем. Sphaeriidae
Amesoda asiatica (Martens, 1864)
Amesoda sp.
Parasphaerium nitida Clessin, 1876
P. rectidens (Starobogatov et Streletzkaja, 1967)
Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758)
S. levinodis Westerlund, 1876
сем. Pisidiidae
Pisidium amnicum (Mueller, 1774)
сем. Euglesidae
Conventus conventus (Clessin, 1877)
Cyclocalyx cor Starobogatov et Streletzkaja, 1967)
Henslowiana henslowana (Leach in Sheppard, 1823)
Pseudeupera subtruncata (Malm, 1855)
Euglesa sp.
Tetragonocyclas baudoniana (de Cessac, 1855)
Класс Gastropoda
сем. Planorbidae
Anisus borealis (Loven in Westerlund, 1875)
A. laevis (Alder, 1838)
Тип Arthropoda
Класс Crustacea
Отряд Phyllopoda
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Продолжение таблицы
Группа, таксон
сем. Triopsidae
Lepidurus arcticus (Pallas, 1793)
сем. Cyzicidae (Leptestheriidae)
Caenestheria sahlbergi Simon, 1886
Cyzicus tetraceus (Crynicki, 1830)
Eoleptestheria ticinensis (Balsamo-Crivelli, 1859)
Отряд Daphniiformes
сем. Chydoridae
Chydorus sphaericus (O. F. Mueller, 1785)
Отряд Amphipoda
сем. Pontoporeiidae
Monoporeia (Pontoporeia) affinis (Lindström, 1855)
сем. Gammaridae
Gammarus lacustris Sars, 1863
Класс Araneina (Arachnoidea)
Отряд Acariformes
сем. Hygrobatidae
Hygrobates sp.
Класс Insecta
Отряд Odonata
сем. Corduliidae
Somatochlora sahlbergi Trybom, 1889
Отряд Ephemeroptera
сем. Metretopodidae
Metretopus borealis (Eaton, 1871)
сем. Siphlonuridae
Siphlonurus lacustris Eaton, 1870
сем. Baetidae
Cloeon (Procloeon) bifidum Bengtsson, 1912
C. (Centroptilum) luteolum (Mueller, 1776)
Baetis fuscatus (Linnaeus, 1761)
B. macani Kimmins 1957
B. vernus Curtis, 1830
Baetis sp.
Baetopus sp.
Отряд Hemiptera (Heteroptera)
сем. Corixidae
Callicorixa producta (Reuter, 1880)
Glaenocorisa (Corisa) propinqua (Fieber, 1861)
Отряд Coleoptera
сем. Gyrinidae
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Продолжение таблицы
Группа, таксон
Gyrinus minutus Fabricius, 1798
G. pullatus Zaitzev, 1907
сем. Haliplidae
Haliplus (Liaphlus) fulvus (Fabricius, 1801)
Haliplus (Haliplus) sibiricus Motschulsky, 1860
сем. Dytiscidae
Agabus (Acatodes) arcticus (Paykull, 1798)
A. (A.) lapponicus (Thomson, 1867)
Colymbetes dolabratus (Paykull, 1798)
Dytiscus lapponicus Gyllenhal, 1808
Hydroporus acutangulus Thomson, 1854
H. lapponum (Gyllenhal, 1808)
Hygrotus (Coelambus) novemlineatus (Stephens, 1828)
Ilybius sp.
Nebrioporus assimilis (Paykull, 1798)
N. depressus (Fabricius, 1775)
Oreodytes alpinus (Paykull, 1798)
O. sanmarkii (C. R. Sahlberg, 1826)
Rhantus exsoletus (Forster, 1771)
R. suturellus (Harris, 1828)
Stictotarsus sp.
сем. Hydraenidae
Ochtebius (Ochtebius) sp.
сем. Helophoridae
Helophorus (Rhopalhelophorus) lapponicus C. G. Thomson, 1853
сем. Hydrophilidae
Hydrophilus sp.
Отряд Trichoptera
сем. Hydroptilidae
Agraylea cognatella MacLachlan, 1880
A. multipunctata Curtis, 1834
сем. Polycentropodidae
Neuroclepsis bimaculata (Linnaeus, 1758)
сем. Brachycentridae
Brachycentrus(Brachycentrus) subnubilus Curtis, 1834
сем. Limnephilidae
Arctopora trimaculata Zetterstedt, 1840
Dicosmoecus palatus MacLachan, 1872
Grensia praeterita (Walker, 1852)
Limnephilus nigriceps (Zetterstedt, 1840)
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Продолжение таблицы
Группа, таксон
L. vittatus (Fabricius, 1798)
Limnephilus sp.
Nemotaulius sp.
сем. Molannidae
Molannodes tinctus (Zetterstedt, 1840)
Molanna albicans (Zetterstedt, 1840)
сем. Leptoceridae
Ceraclea excisa (Morton, 1904)
Отряд Lepidoptera
Lepidoptera n./det.
Отряд Diptera
сем. Tipulidae
Tipula (Arctotipula) salisetorum Siebke, 1870
сем. Limoniidae
Dicranota bimaculata (Schummel, 1829)
сем. Ptychopteridae
Ptychoptera contaminata (Linnaeus, 1758)
сем. Chaoboridae
Chaoborus (Сhaoborus) crystallinus (De Geer, 1776)
сем. Simuliidae
Boophtora erythrocephala (de Geer, 1776)
Simulium sp.
Schoenbaueria sp.
Stegopterna trigonia (Lundström, 1911)
сем. Ephydridae
Ephydridae n./det.
сем. Ceratopogonidae
Culicoides sp.
сем. Empididae
Chelifera sp.
сем. Chironomidae
подсем. Tanypodinae
Ablabesmyia (Ablabesmyia) monilis (Linnaeus, 1758)
Ablabesmyia gr. annulata
Macropelopia nebulosa (Meigen, 1804)
Procladius (Holotanypus) choreus Meigen, 1804
P. (H.) ferrugineus Kieffer, 1919
подсем. Diamesinae
Diamesa sp.
Potthastia longimana Kieffer, 1922

Озера
+
+
+

Реки
+
-

Протоки
-

+
+

-

-

+

+

-

+

-

-

-

+

-

-

+

-

+

-

-

+

-

-

-

+
-

+
+
+
+

-

+

-

-

+

-

+

-

-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+

-
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Продолжение таблицы
Группа, таксон
Protanypus morio Zetterstedt, 1840
подсем. Prodiamesinae
Monodiamesa bathyphila (Kieffer, 1911)
подсем. Orthocladiinae
Corynoneura celeripes Winnertz, 1852
C. scutellata Winnertz, 1846
Cricotopus (Cricotopus) algarum (Kieffer, 1911)
C. (Isocladius) gr. sylvestris
Eukiefferiella gr. claripennis
Heterotanytarsus apicalis (Kieffer, 1921)
Limnophyes pumilio (Holgrem, 1869)
L. pusillus Eaton, 1875
Limnophyes sp.
Nanocladius gr. bicolor
Orthocladius (Pogonocladius) gr. consobrinus
Orthocladius spp.
Psectrocladius (Psectrocladius) delatoris Zelentzov,1980
P. (P.) psilopterus Kieffer, 1906
P. (P.) simulans (Johannsen, 1937)
Psectrocladius sp.
Thienemannia gracilis Kieffer, 1909
Thienemanniella gr. clavicornis
Zalutschia gr. tatrica
подсем. Chironominae
Camptochironomus tentans (Fabricius, 1805)
Chironomus (Chironomus) obtusidens Goetghebuer, 1921
C. gr. plumosus
C. salinarius Kieffer 1915
Chironomus sp.
Cladopelma viridula (Linnaeus, 1767)
Cladotanytarsus gr. mancus
Constempellina brevicosta (Edwards, 1937)
Corynocera ambigua Zetterstedt, 1838
Cryptochironomus defectus Kieffer, 1921
Demicryptochironomus vulneratus (Zetterstedt, 1838)
Dicrotendipes nervosus (Staeger, 1839)
Dicrotendipes sp.
Endochironomus albipennis (Meigen, 1830)
E. impar (Walker, 1856)
E. tendens (Fabricius, 1775)
Glyptotendipes glaucus (Meigen, 1818)

Озера
+

Реки
-

Протоки
-

+

-

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
-
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Окончание таблицы
Группа, таксон
G. gripekoveni (Kieffer, 1913)
G. paripes Edwards, 1929
Micropsectra contracta Reiss, 1965
Microtendipes pedellus (De Geer, 1776)
Parachironomus arcuatus (Goetghebuer, 1921)
P. vitiosus (Goetghebuer, 1921)
Paracladopelma camptolabis (Kieffer, 1913)
Paratanytarsus austriacus (Kieffer, 1924)
Polypedilum (Pentapedilum) convictum (Walker, 1856)
P. (P.) exectum Kieffer, 1915
P. (P.) nubeculosum (Meigen, 1804)
P. (Tripodura) scalaenum (Schrank, 1803)
P. (P.) sordens (Van der Wulp, 1874)
Pseudochoronomus prasinatus (Staeger, 1839)
Sergentia gr. coracina
S. gr. longiventris
Stempellinella minor (Edwards, 1929)
Stictochironomus crassiforceps (Kieffer, 1922)
Tanytarsus gregarius Kieffer, 1909
T. pallidicornis (Walker, 1856)
T. verralli Goetghebuer, 1928
Tanytarsus sp.

ский тип распространения. Из других 9
семейств отряда двукрылых (Diptera),
представленных 12 таксонами, заметную роль в создании количественных
показателей зообентоса играют личинки мошек (Simulidae) и типулид Tipula
(Arctotipula) salisetorum (Tipulidae).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Макрозообентос водоемов различного типа в бассейнах рек Сетная и
Нгояха качественно богат и включает практически все систематические
группы, представленные в пресных водах Палеарктики. В составе фауны
донных беспозвоночных животных выявлено 170 видов и таксонов более высокого ранга (см. таблицу). Наиболее
разнообразно представлены личинки

Озера
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Реки
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Протоки
+
+
+
+
+
+

амфибиотических насекомых, составляющие 75.3% от общего списка организмов зообентоса. По числу видов и форм
доминируют
личинки
двукрылых
(Diptera) — 79 таксонов, в составе которых преобладают хирономиды (67 видов
и форм). Основу фауны зообентоса составляют палеарктические виды (52.3%).
На долю видов с голарктическим типом
распространения приходится 43.2%. Космополиты представлены 6 видами, преобладают олигохеты (4 вида). В озерах
установлено 86 таксонов, в реках и протоках — 106. Заметный вклад в создание
видового богатства вносят водные жуки,
моллюски, ручейники и олигохеты. Отмечен реликт ледникового времени —
Monoporeia (Pontoporeia) affinis, а также
представители автохтонной тундровой
фауны — листоногий рачок Caenestheria
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sahlbergi и щитень Lepidurus arcticus.
Наиболее часто в пробах встречаются хирономиды и олигохеты — частота
встречаемости составляет 100%. Численность и биомасса зообентоса изменяются в широких пределах: в озерах
— от 185 до 12376 экз./м2 и от 0.238 до
38.254 г/м2, в реках — от 60 до
4622 экз./ м2 и от 0.048 до 18.678 г/м2,
в протоках — от 100 до 10920 экз./м2 и от
0.11 до 5.88 г/м2. Ведущую роль в структуре зообентоценозов, как правило, играют
хирономиды и олигохеты. Значительный
вклад в создание численности и биомассы донных беспозвоночных вносят моллюски, поденки и ракообразные. В целом
качественные и количественные показатели донной фауны обследованных озер,
рек и проток сопоставимы с приводимы-
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ми в литературе данными по видовому
составу, численности, биомассе и структуре сообществ зообентоса водоемов различного типа п-ва Ямал. Полученные
результаты исследований применяются
для контроля состояния водных объектов
при проведении экологического мониторинга на территории Новопортовского
месторождения углеводородов.
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Diversity of the zoobenthos of water bodies
and water courses of the Setnaya and Ngoyakha
Rivers basins (the Yamal Peninsula, the YamalNenets autonomous district)
L. N. Stepanov
Stepanov Leonid Nikolaevich, Institute of Plant and Animal Ecology, Ural branch of the Russian
Academy of Sciences, 202, 8 Marta st., Ekaterinburg, Russia, 620144; stepanov@ipae.uran.ru
The zoobenthos of water bodies and water courses of the Setnaya and Ngoyakha
Rivers basins (the Yamal Peninsula) was examined for the first time ever. The
taxonomic composition of the bottom invertebrate fauna was analyzed. 170 taxa
from 25 taxonomic groups were identified. The greatest species diversity was
observed amongst larvae of amphibiotic insects (75.3% of the total number of the
species). Larvae of Diptera prevail by the number of taxa (79 taxa). Chironomids
dominate (67 species and forms). Palearctic species form the basis of the zoobenthos
fauna (52.3%). The share of species with the Holarctic type of distribution is 43.2%.
A relict of the Ice Age Monoporeia (Pontoporeia) affinis (Amphipoda) was found. 86
taxa of aquatic invertebrates were registered in the lakes, 84 — in the rivers, 52 — in the
distributaries. The zoobenthos density in the lakes varies from 185 to 12,376 in./m², in
the rivers – from 60 to 4,622 in./m², in water ducts – from 100 to 10,920 in./m². The
biomass in the lakes varies from 0.238 to 38.254 g/m², in the rivers – from 0.048 to
18.678 g/m², in water ducts – from 0.11 to 5.88 g/m².
Key words: zoobenthos, species diversity, Yamal Peninsula.
The work was fulfilled with the support of the Russian Foundation for Basic Research (grant
#16-44-890070) and the program of the Presidium of the Russian Academy of Sciences
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