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Классификация водотоков
Креналь – зона истока или 

родниковый ручей.  

Представляет собой 

небольшой водоток с 

малым расходом воды, 

низкой амплитудой 

температуры. Скорость 

течения редко превышает 1 течения редко превышает 1 

м/с. Грунт 

преимущественно 

каменистый с моховыми 

обрастаниями, либо 

щебенистый, песчаный



Классификация водотоков
Эпиритраль – горные реки и 

верхние участки предгорных рек с 

прямолинейным порожистым 

руслом, скоростью течения до 3 м/с, 

преобладанием жестких фракций 

грунта. Прогреваются до 17°С.

Метаритраль – средние участки 

предгорных рек с бόльшим расходом 

воды, высокой скоростью течения воды, высокой скоростью течения 

(1–2 м/с), выраженным чередованием 

плесов и перекатов, галечно-

гравийным грунтом.

Гипоритраль – нижние участки 

средних и крупных рек. Течение 

большей частью ламинарное, 

перекаты редкие, непротяжённые. 

Возрастает доля мягких грунтов, 

часто встречаются мелкогалечно-

песчанистые перекаты.



Классификация водотоков
Потамаль – равнинная часть реки. 

На сахалинских реках не всегда 

выражена. В коротких реках 

западного и восточного побережий 

гипоритраль переходит 

непосредственно в эстуарную зону. 

Выраженная потамаль отмечается в 

наиболее крупных реках острова –

рр. Тымь и Поронай, р. Найба и др. рр. Тымь и Поронай, р. Найба и др. 

Наибольшее распространение 

потамаль получила на севере о. 

Сахалин. Здесь преобладают 

глинистые и песчаные, илистые 

грунты, скорость течения небольшая 

при достаточной глубине русла (более 

1 м), годовая амплитуда температуры 

воды достигает 25 °С и более.



Классификация водотоков

Эстуарий, географический и 

геологический термин для 

обозначения сильно расширенного 

устья реки. Эстуарий обычно 

формируется в результате 

погружения участка побережья, 

которое сопровождается затоплением 

низменности вдоль устья реки. низменности вдоль устья реки. 

Эстуарии подвержены воздействию 

приливов; здесь встречаются 

пресные речные и соленые океанские 

воды. 



Население водотоков
Планктон

организмы, свободно дрейфующие в толще воды и не способные 

сопротивляться течению

Фитопланктон, растительная часть планктона

Зоопланктон, часть планктона, представленная животными

Бентос
совокупность организмов, обитающих на грунте и в грунте дна водоёмов

Фитобентос, растительная часть бентосаФитобентос, растительная часть бентоса

Зообентос, часть бентоса, представленная животными

Перифитон
совокупность живых организмов (растений, животных, микроорганизмов), 

прикрепленных к погруженным в воду предметам

Фитоперифитон, растительная часть перифитона

Дрифт
процесс перемещения организмов в речном потоке вниз по течению

Ихтиофауна
совокупность рыб какого либо водоема



Население водотоков
Фитопланктон и Фитоперфитон

На большей части реки фитопланктон вторичен и представляет собой 

оторванных от субстрата водоросли фитоперифитона

Собственно фитопланктон представлен в потамали больших рек 

(отсутствуют на Сахалине) и в эстуарной зоне



Население водотоков
Зоопланктон

На большей части реки зоопланктон отсутствует из-за высокой скорости 

течения

Собственно зоопланктон представлен в потамали рек и в эстуарной зоне

коловратки

Личинка 

многощетинкового червяРачковый зоопланктон

веслоногие раки
ветвистоусые раки

ихтиопланктон



Население водотоков
Фитобентос

В кренали и ритрали рек обычны водяные мхи; в потамали – хвощи, 

рдесты и ежеголовник
Заросли хвоща

Кубышка малая

мохмох

рдестрдест



Население водотоков
Зообентос

Многощетинковый червь

Плоский червь

Двустворчатый моллюск

Пресноводная 

креветка

Ракообразные

Бокоплавы 

креветка

Японский мохнаторукий краб



Население водотоков
Зообентос: амфибиотические насекомые

Поденки - Ephemeroptera
Веснянки – Plecoptera

Ручейники -

Trichoptera

Двукрылые – Diptera



Население водотоков
Ихтиофауна

Проходные рыбы

Жилые рыбы

Рыбы эстуарного комплекса



Источники кормового ресурса

для водной биоты рек

Автохтонный (произведенный внутри экосистемы): продукция водных 

растений: фитопланктона, фитоперифитона, фитобентоса

р. Фрикена р. Лютога

Аллохтонный (произведенный снаружи экосистемы): листовой опад, 

рециклинг тушек тихоокеанских лососей

Динамика листового опада р. Фрикена



Биологическая утилизация трупов лососейБиологическая утилизация трупов лососей
Японские 

мохнаторукие 

крабы, поедающие 

кету 

в потамали р. Лютога

y = -0,0568x2 + 2,5241x + 0,0366

R² = 0,9999
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Динамика численности сапрофитной микрофлоры 

при разложении биомассы лососей: 1, 2, 3 – номер рыбы

Динамика выедания сненки горбуши наземными млекопитающими

Динамика обрастания тушек горбуши сапролегнией 

(М, % от массы тушки) в ходе экспериментаНаземные 

млекопитающие



Роль катастрофических явлений в 

существовании «лососевой» реки Сахалина

Абиотические явления: 
Паводки: весенний (таяние снегов), 

осенний и нерегулярные дождевые

Становление ледового покрова и 

промерзание отдельных участков 

рекрек

Биотические:

Нерестовые миграции рыб, самая 

значительная – нерест 

тихоокеанских лососей



Сезонная изменчивость бентоса
Сезонная изменчивость биомассы зообентоса на различных участках водотоков

Креналь (р. Мицулевка) Эпиритраль (р. Фрикена)

Эпи-метаритраль (р. Партизанка)

Эстуарий (р. Лютога)



Сезонная изменчивость бентоса
Сезонная изменчивость основных сообществ зообентоса на различных участках 

водотоков
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Hediste japonica

Stictochironomus crassiforceps

Crangon amurensis

Gnorimosphaeroma ovatum

Эпиритраль (р. Фрикена)

Эпи-метаритраль (р. Партизанка)

Эстуарий (р. Лютога)



Особенности распределения бентоса
Средняя за теплый сезон (июнь–октябрь) биомасса зообентоса на различных

участках водотоков



Дрифт

• Двухвершинная кривая является

адаптацией к выеданию рыбами.

Ночной тип дрифта обусловлен

защитой от выедания нектонными

рыбами: лососями, Tribolodon,

Leuciscus, корюшками и др.

Суточный дрифт на р. Оркуньи; Сентябрь 2008

Leuciscus, корюшками и др.

�Промежуток с низкими

параметрами дрифта

обусловлен влиянием донных

ночных бентоядных рыб:

усатого гольца, бычков, бычков-

гобиид



Дрифт

Средняя за теплый сезон (июнь–

сентябрь) биомасса дрифта на 

различных

участках водотоков

Средний за теплый сезон (июнь–

сентябрь) расход воды на 

различных

участках водотоков



Ихтиофауна

Динамика общей численности (N, экз./м2) 

ихтиофауны и ее ключевых видов в р. 

Динамика общей численности (N, экз./м2) 

ихтиофауны и ее ключевых видов в р. ихтиофауны и ее ключевых видов в р. 

Партизанка

ихтиофауны и ее ключевых видов в р. 

Лютога

Динамика общей биомассы (В, г/м2) 

ихтиофауны и ее ключевых видов в 

эстуарии р. Лютога



 

Схема функционирования экосистемы 

«лососевой» реки



Балансовое равенство низовых притоков р. Лютога 
(р. Партизанка) под 1 м2 поверхности

Общая за год 

продукция мирного 

зообентоса равна 7,8 

ккал, что ниже рациона 

хищного зообентоса –

10,5 ккал.

Следовательно, 

консументы II порядка консументы II порядка 

существуют в 

значительной мере за 

счет оседающих 

организмов дрифта.

Большую часть года 

суммарная продукция 

водных 

беспозвоночных 

бентоса была 

отрицательной, т. е. 

пополнение 

консументов I порядка 

осуществлялось 

только за счет дрифта. 



Балансовое равенство низовых притоков р. Лютога 
(р. Партизанка) под 1 м2 поверхности

Рыбами потребляется 

11–51% биомассы 

бентоса, что 

значительно 

превосходит его 

продукцию. При учете 

дрифта изъятие 

составляет 2,2–32%. составляет 2,2–32%. 

Как только совокупное 

изъятие бентоса и 

дрифта превышает 

10%, рыбы переходят 

на преимущественное 

питание вневодными 

беспозвоночными.



Антропогенное воздействие



Антропогенное воздействие

• Быстрое восстановление количественных 

характеристик на нарушенном субстрате –

на третьи сутки после строительства они 

составляли от 30-40 % от исходных до 

более 100 %;

• Быстрый отклик на воздействие активно 

мигрирующих видов и форм – бокоплавов 

Независимо от вида физического воздействия и независимо от биотопической 

принадлежности участка водотока наблюдаются одни и те же закономерности:

мигрирующих видов и форм – бокоплавов 

и мелкоразмерных амфибиотических 

насекомых, именно они первыми 

реагируют на изменение мутности и 

прямое воздействие строительных работ, 

они же первыми заселяют 

восстановленный субстрат;

• Замедленный отклик с низкой скоростью

миграций из зоны воздействия крупных

гидробионтов.



Охраняемые виды

Жемчужницы: 

•Даурская жемчужница 

Dahurinaia dahurica

•Жемчужница Тиуновой 

Dahurinaia tiunovae

•Уссурийская жемчужница 

Dahurinaia ussuriensisDahurinaia ussuriensis

•Гладкая или сахалинская 

жемчужница Kurilinaia laevis

•Жемчужница Затравкина 

Kurilinaia zatravkini

•Курильская жемчужница 

Kurilinaia kurilensis

Основные угрозы:

1) Фильтраторы, следовательно требовательны к 

чистоте воды

2) Личинки жемчужниц являются временными 

эктопаразитами лососевых рыб, следовательно 

сокращение численности лососевых рыб ведет к 

исчезновению жемчужниц



Охраняемые виды
Вид: Parahucho perryi – сахалинский таймень, гой, чевица.

В соответствие с современными генетическими исследованиями сахалинский

таймень близок к предковой форме всех лососевых рыб, т. е. является реликтом,

аналогом «выживших динозавров».

Особенности биологии: Крупнейший пресноводный вид рыб в реках Сахалина (до 

2,1 м). Характеризуется длительным пресноводным периодом жизни, неоднократными 

миграциями из рек во вмещающие водоемы и обратно. Позднее созревание – в 6–10 

лет, при размере свыше 60–70 см. Нерест в апреле – начале июня. Молодь длиной до 

20–30 см питается бентосом, более крупные рыбы – хищники.

Выделяется три жизненных формы: речная (рыбы всю жизнь проводят в реке), 

лагунно-озерная (рыбы выходят на нагул во вмещающие лагуны и озера), 

полупроходная (выходит на нагул в морское прибрежье).

Каждому крупному речному бассейну соответствует генетически обособленная 

группировка, что делает группировку тайменя в каждой реке уникальной.



Численность сахалинского тайменя: р. Набиль

• По особенностям распределения 

молоди сахалинского тайменя 

осенью 2015 г. можно предположить, 

что нерестится он в притоках 

верхнего и среднего течения р. 

Набиль.

• Резкое снижение численности за 

последние 10 лет. последние 10 лет. 



  

  

ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ ДЛЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПОПУЛЯЦИИ 
САХАЛИНСКОГО ТАЙМЕНЯ

• Браконьерским промыслом 

уничтожаются, преимущественно, 

впервые созревающие рыбы. 

• Суточный браконьерский вылов в 

зал. Набиль (июнь) составляет от 

30 до 75 особей тайменя. 

• Критический период для 

уничтожения субпопуляции р. 

Набиль при имеющихся объемах 
  

  

Набиль при имеющихся объемах 

браконьерства по пессимистичной 

оценке составляет 5–12 лет.

Схроны с сетями в зимовьях

Браконьерский поселок

«сто девятый»



https://sakhalin.info/news/134033

ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ ДЛЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПОПУЛЯЦИИ 
САХАЛИНСКОГО ТАЙМЕНЯ

Задержана группа браконьеров с уловом 22 тайменей на Набильском 

заливе по результатам рейда, организованного и проведенного 

совместно cахалинским пограничным управлением ФСБ России, 

ООО "РН-Сахалинморнефтегаз", рыбопромышленным предприятием 

"НХ Кайган" и общественной организацией "Экологическая вахта 

Сахалина".



ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ ДЛЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПОПУЛЯЦИИ 
САХАЛИНСКОГО ТАЙМЕНЯ

• Активная реклама (в основном по незнанию) любительской рыбалки 

на сахалинского тайменя

Статья 258.1  УК РФ – Ч. 1. 

«…незаконная добыча … наказывается 

обязательными работами на срок до 

480 часов, либо исправительными 

работами на срок до 2 лет, либо 

принудительными работами на срок до 

3 лет со штрафом в размере до одного 
http://gallery.ykt.ru/gals/2017/03/13/hunte

rs

https://my.mail.ru/community/st-

petersburg/7F656F4E46FA5533.html

3 лет со штрафом в размере до одного 

миллиона рублей»

Ч. 2. «…совершенные должностным 

лицом с использованием своего 

служебного положения, наказываются 

лишением свободы на срок до 5 лет со 

штрафом в размере до 2 миллионов 

рублей»

Ч. 3. «за совершение данного 

преступления организованной группой 

…лишение свободы на срок от 5 до 7 

лет со штрафом в размере до 2 

миллионов рублей»



РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ СОХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОГО ТАЙМЕНЯ

Создание широкого партнерства из представителей федеральных и 

региональных ведомств, всех ветвей власти, научных учреждений, 

крупного бизнеса и общественных организаций для создания и развития 

амбициозной и долгосрочной Региональной программы сохранения СТ.

Разработка Национальной стратегии сохранения СТ

Усовершенствование законодательства в целях сохранения вида

Исследовательско- Развитие современных методов мониторинга. Учет численности Исследовательско-

учетные работы

Борьба с 

браконьерством

Искусственное 

воспроизводство

Просветительская 

работа с населением

Развитие современных методов мониторинга. Учет численности 

производителей. Анализ истории миграций.

Инициатива по созданию 

специализированных оперативных 

групп «Таймень» (при Росприроднадзоре 

или межведомственных)

Создание ООПТ 

регионального значения в 

местах обитания ключевых 

популяций СТ

Разработка программ 

реинтродукции исчезающих 

популяций.

Опытно-экспериментальные работы по 

расселению оплодотворенной икры с 

помощью речных инкубаторов.


