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Приведены данные по изменению качества воды в пяти озерах и малом водотоке, расположенных
на территории нефтяных месторождений в бассейне р. Печора (Ненецкий автономный округ). На основе
биоиндикации по организмам зообентоса дана оценка состояния водных объектов на водосборе р. Колва
и р. Лая по сборам 2012 и 2019 гг. Отмечено невысокое таксономическое разнообразие донных беспозвоночных – 5–20 таксонов ранга семейств и отрядов. В большинстве озер вода соответствует III классу
качества (“умеренное загрязнение”), но в двух водных объектах фиксируется биогенное загрязнение.
За рассмотренный период в озерах произошли несущественные таксономические перестройки. В целом
состояние водных объектов сохраняет относительную стабильность.
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ВВЕДЕНИЕ
Современное состояние водных экосиСитуация усугубляется естественной постем печорского бассейна формируется под
вышенной уязвимостью к внешним воздействлиянием масштабного промысла и транспорвиям и замедленным восстановлением водных
тировки углеводородного сырья. Интенсивное
экосистем тундровой зоны [Израэль, 1999
развитие нефтегазовой отрасли и аварийные
(Israel, 1999); Bryzgalo et al., 2015]. Водосборситуации на нефтепроводах провоцируют эконые территории правобережных притоков Пелогическую напряженность в этом регионе. Сочоры – р. Уса (р. Колва) и р. Лая – входят
вокупное действие природных и антропогенных
в число опорных зон экологического монитофакторов влияет на качество поверхностных
ринга Российской Арктики [Брызгало и др.,
вод Большеземельской тундры, способствуя
2018 (Bryzgalo et al., 2018)]. Длительное поконцентрации загрязняющих веществ в донных
ступление углеводородных поллютантов и их
отложениях рек и озер [Даувальтер, Кашулин,
накопление в донных отложениях актуализи2017 (Dauwalter, Kashulin, 2017)]. Освоение
рует необходимость мониторинга качества вод
нефтегазовых месторождений сопровождается
в бассейнах этих рек. Цель исследования –
изменением физико-химических [Захаров и др.,
уточнение влияния процесса нефтедобычи и
2011 (Zakharov et al., 2011); Решетняк и др.,
транспортировки на состояние водоемов
2019 (Reshetnyak et al., 2019); Bryzgalo, Ivanova,
Большеземельской тундры. Комплексное ис2009] и биологических параметров водных объпользование различных показателей зообенектов, вызывая структурные перестройки в сотосных сообществ в сочетании с методами,
обществах гидробионтов [Скопин, 2012 (Scopin,
основанными на индикаторной значимости
2012); Шихова, 2012 (Shikhova, 2012); Новосевидов, позволяет достаточно объективно оцелов, Студeнов, 2014 (Novosyolov, Studenov,
нить биологическую полноценность водных
2014); Фролова, Ибрагимова, 2015 (Frolova,
экосистем.
Ibragimova, 2015); Fefilova, 2011; Nazarova et al.,
2017; Lapteva et al., 2019].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В составе комплексных экспедиций 2012
качественной оценки экологического состояи 2019 гг. проведены основанные на зообенния шести водных объектов. На водосборе
тосных показателях биоиндикационные исслесреднего течения р. Колва – ледниководования водоемов Большеземельской тундры,
аккумулятивные крупные и относительно глурасположенных в границах Колвинского,
бокие (до 20 м) оз. Колваты (67°26'40'' с.ш.,
Средне-Харьягинского и Лекхарьягинского
59°22' 49'' в.д.) и оз. Нерчейты (67°25'52'' с.ш.,
месторождений Ненецкого автономного окру59°27'22'' в.д.), которые на мелководье имеют
га. В данной работе рассмотрены результаты
рыхлые песчано-галечные грунты с илом и
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детритом. На водосборе р. Лая исследованы:
термокарстовое гидрологически связанное с
рекой оз. Круглое (67°35'00'' с.ш., 56°16'30''
в.д.), имеющее глубину <8 м и песчаноилистый грунт с детритом; очень мелководное
оторфованное оз. Безымянное (67°24'55'' с.ш.,

56°25'38'' в.д.) с глубиной <1 м, песчаным
грунтом и большим количеством органики;
мелководное оз. Безымянное № 2 (67°22'39''
с.ш., 56°35'41'' в.д.) с глубиной <1,5 м и ручей
Безымянный №3 (67°19'55'' с.ш., 56°39'25'' в.д.)
– приток р. Лекхарьяга (рис. 1).

1

2

Рис. 1. Регион исследования и места отбора проб зообентоса: 1 – в бассейне р. Колва, 2 – в бассейне р. Лая.
Fig. 1. Region of study and sampling sites of zoobenthos: 1 – in the Kolva River basin, 2 – in the Laya River basin.

Отбор 28 количественных макро- и мейозообентосных проб проведен в прибрежной
зоне озер по стандартной методике [Мордухай-Болтовской, 1975 (Mordukhay-Boltovskoy,
1975)] водным сачком с площади 1 м2 двукратно на каждом объекте в июле 2012 и 2019
гг. Для определения экологического состояния
водных объектов применены стандартные методики биологического анализа вод [Руководство..., 1992 (Rukovodstvo..., 1992); Шитиков
и др., 2005 (Shitikov et al., 2005)], согласно которым в качестве биоиндикационных критериев использованы основанные на количественных характеристиках отдельных групп, таксономическом составе и индикаторной значимости видов индексы: доминирования БергераПаркера (D, %), биоразнообразия Шеннона

(H', бит/экз.), биотический Вудивисса (W, баллы), сапробности Пантле-Букка в модификации Сладечека (S, баллы); хирономидный Балушкиной (Кch). Статистическая обработка
данных проводилась с использованием компьютерных пакетов Excel 10 и Satistica 10.
Итоговая оценка качества вод дана по совокупности гидробиологических показателей
с учетом экологических и зоогеографических
особенностей водного объекта. Класс качества
воды устанавливался согласно рекомендациям
ГОСТ 17.1.3.07-82. Таксономическая идентификация пресноводных беспозвоночных проведена по определителям [Определитель зоопланктона и зообентоса…, 2010; 2016
(Opredelitel' zooplanktona i zoobentosa…, 2010;
2016) и др.].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Достаточно надежными индикаторами
нефтяных углеводородов на организмы зообендолговременных процессов трансформации вотоса неоднозначно. По данным ряда исследовадоемов под влиянием освоения и эксплуатации
ний [Захаров и др., 2011 (Zakharov et al., 2011);
нефтяных и газовых месторождений служат
Тарасова, Карыгина, 2014 (Tarasova, Karygina,
рео- и лимнобионты. По мнению многих спе2014); Vinogradov et al., 2002; Fefilova et al.,
циалистов [Шитиков и др., 2005 (Shitikov et al.,
2012], интенсивное загрязнение водной среды
2005); Rosenberg, 1993; Bakanov, 2004;
нефтяными углеводородами действует негативYakovlev, 2004 и др.], зообентос, как долгожино на видовое разнообразие и количественные
вущий и стационарный компонент гидроценоза,
характеристики бентоса, а умеренное загрязненаиболее четко отражает степень хронического
ние может способствовать росту численности
загрязнения не только водной экосистемы, но и
устойчивых к загрязнению организмов.
его водосборной территории. Однако влияние
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Биологическая индикация изменчивости
водных экосистем эффективна применительно
к водотокам. Стоячие водоемы теснее связаны
с локальными загрязнениями, поэтому их сапробность в большей степени определяется
внутренними продукционно-деструкционными
процессами. В более устойчивых к внешним
условиям крупных озерах показателем нарушений служат изменения таксономической
структуры сообществ в их временных сукцессиях [Николаев, 1981 (Nikolaev, 1981)]. Применительно к тундровым озерам надежные
критерии реакции донных сообществ на воздействие различных антропогенных факторов
еще не разработаны. Состав зообентоса изменяется в широких пределах не только под
влиянием антропогенного загрязнения, но и
в ходе естественных (сукцессионных) процессов. Поэтому результаты вычисления средней
сапробности озер оказались неоднозначны.
В виду того, что для многих субарктических
видов ракообразных печорского бассейна данные об индивидуальной сапробности отсутствуют, для расчета индекса Пантле-Букка (S)
использован список видов-индикаторов сапротоксобности для водоемов и водотоков Кольского Севера [Яковлев, 1988 (Yakovlev, 1988)].
Во всех рассмотренных водных объектах сапробность (S=1.51–2.13) соответствовала умеренному загрязнению, но другие индикационные показатели диаметрально различались.
Например, в оз. Колваты значения индексов
Вудивисса и биоразнообразия соответствовали
классу “загрязненные воды”, а хирономидного
– “чистые”. Поэтому состояние водных объектов оценивалось по совокупности гидробиоло-

гических
данных
[Руководство...,
1992
(Rukovodstvo..., 1992); Шитиков и др., 2005
(Shitikov et al., 2005)].
Исследованные водные объекты печорского бассейна отличались низкими количественными и качественными показателями зообентоса,
состав и структура которого за анализируемый
период претерпели некоторые изменения.
Обедненным видовым разнообразием
(H'<2) отличается оз. Колваты, где за период
исследования обнаружено 12 видов – представителей Hirudinea,
Mollusca,
Crustacea,
Arachnoidea, Insecta (личинки ручейников и
двукрылых) (см. таблицу). В 2012 г. в озере
доминировала пиявка Glossiphonia complanata
(D=56%) – индикатор загрязнения, встречались амфиподы (Monoporeia affinis), копеподы
(Mesocyclops leuckarti, Heterocope borealis) и
моллюски (Euglesa subtruncata). В 2019 г.
В пробах отмечены только двустворчатые
моллюски и хирономиды с доминированием βα-мезосапроба
Psectrocladius
psilopterus
(D=55%). Хирономиды подсем. Orthocladiinae
относительно устойчивы к нефтяному загрязнению [Захаров и др., 2011 (Zakharov et al.,
2011)]. Из-за отсутствия основных индикаторных видов, биотический индекс сохранился
на уровне загрязненных вод, кроме того
в 2019 г. не обнаружены представители рачкового комплекса и личинки ручейников. Снижение видового разнообразия в этом крупном
озере, возможно, вызвано аномально холодными и дождливыми условиями лета 2019 г.
Качество воды сохранилось на переходной
степени загрязнения (III–IV класс).

Таксономические группы зообентоса водных объектов
Taxonomic composition of zoobenthos of water bodies
Таксономические
группы
Taxonomic groups

Gastrotrichi n/det
Rotifera
Synchaetidae
Tardigrada n/det
Oligochaeta
Aeolosomatidae
Naidae
Enchytraeidae
Tubificidae
Hirudinea
Erpobdellidae
Glossiphonidae
Mollusca
Unionidae

Бассейн р. Колва
Kolva River basin
оз. Колваты оз. НерчейKolvaty
ты
Lake
Nercheity
Lake
–
–

Бассейн р. Лая / Laya River basin
оз. Круглое
Krugloe
Lake
–

оз. Безымянное
Bezymyannoe Lake
1

оз. Безымянное № 2
Bezymyannoe
№2 Lake
–

руч. Безымянный №3
Bezymyannуi
№3 Stream
–

–
–

–
–

–
–

–
1

1
–

–
–

–
–
–
–

1
–
–
–

1
–
–
–

1
–
–
–

–
1
1
1

–
1
–
–

–
1

–
–

–
1

1
1

1
1

–
–

1

–

–

–

–

–
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Таксономические
группы
Taxonomic groups

Sphaeriidae
Lymnaeidae
Cladocera
Sididae
Bosminidae
Chydoridae
Daphniidae
Polyphemidae
Copepoda
Temoridae
Cyclopidae
Ostracoda n/det
Cyprididae
Amphipoda
Pontoporeiidae
Arachnidea
Hydrachnidia
Ephemeroptera
Baetidae
Coleoptera
Dytiscidae
Haliplidae
Megaloptera
Sialidae
Trichoptera
Leptoceridae
Limnephilidae
Diptera n/det
Chaoboridae
Chironomidae
Ceratopogonidae
Simuliidae
Количество видов
Number of species
Количество семейств
Number of families

Бассейн р. Колва
Kolva River basin
оз. Колваты оз. НерчейKolvaty
ты
Lake
Nercheity
Lake
2
1
–
1

Бассейн р. Лая / Laya River basin
оз. Круглое
Krugloe
Lake
–
–

оз. Безымянное
Bezymyannoe Lake
1
–

оз. Безымянное № 2
Bezymyannoe
№2 Lake
1
–

руч. Безымянный №3
Bezymyannуi
№3 Stream
–
–

–
–
–
–
–

–
1
2
–
–

1
1
1
–
–

–
–
2
2
–

–
–
1
3
1

–
–
–
1
–

1
1
–
–

–
2
1
–

2
1
–
–

3
2
1
–

–
2
–
1

–
2
–
–

1
–
–

–

–

–

–

–

1

2

–

–

–

–

–

–

1

1

–

–
–

–
–

1
–

1
–

–
1

–

–

–

–

–

–

1

1
–

–
–

–
–

1
1

–
–

–
3
1
–
12

–
7
–
1
18

–
1
1
–
2

1
1
1
1
22

–
4

–

–
15

–
1
2
–
21

9

10

11

15

20

5

–

Озеро Нерчейты характеризуется средним биоразнообразием (H'=1.9; 2.6) – 18 таксонов 10 семейств. Видовое разнообразие
в 2019 г. возросло, в тоже время повысилось и
значение средней сапробности зообентосных
организмов, изменился комплекс доминирующих видов. В 2019 г. по численности преобладали низшие ракообразные (D=47–51%),
включая индикатора чистых вод ветвистоусого
рачка Eurycercus lamellatus, а в 2012 г. – личинки хирономид Ablabesmyia monilis (D=44%)
– показатели органического загрязнения.
Chironomidae представлены преимущественно
видами Chironominae (Endochironomus tendens,
E. impar, Dicrotendipes (E.) tritomus, Parachiro-

–
9

nomus pararostratus) и β-α-мезосапробным видом Tanypodinae (Ablabesmyia monilis). Значение индекса Балушкиной (Кch=6.73) соответствовало "загрязненным" водам, а индексов Вудивисса (W=5) и сапробности (S>1.5) – “умеренно загрязненным”.
В целом гидробиологические показатели
водных объектов бассейна р. Колва в 2019 г.
по сравнению с данными 2012 г. изменились
несущественно, качество вод в оз. Нерчейты
сохранилось III класса качества – “умеренно
загрязненные”, а в оз. Колваты – переходного
III–IV класса – “умеренно-загрязненные – загрязненные” (рис. 2).
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Рис. 2. Изменение значений биоиндикационных показателей в 2012, 2019 гг. в водоемах бассейна р. Колва: a –
оз. Колваты, b – оз. Нерчейты.
Fig. 2. Changes in the values of bioindication indexes in 2012, 2019 in water bodies in the Kolva River basin: a – Kolvaty Lake, b – Nercheity Lake.

Биоиндикационные показатели расположенных на водосборе р. Лая озер – термокарстового оз. Круглое и очень мелководного торфяного оз. Безымянное – претерпели некоторые
изменения, свидетельствующие об улучшении
состояния этих водоемов. К наиболее характерным группам донных сообществ рассмотренных тундровых озер относятся низшие ракообразные (ветвистоусые, веслоногие, ракушковые) и хирономиды.
В мелководном оз. Круглое возросло
видовое разнообразие (H'>2) с доминированием
олиго-β-мезосапробных
видов
кладоцер
(D=65%).
Гидробионты
представлены
олигохетами,
пиявками,
ракообразными,
личинками насекомых (поденок, ручейников,
хирономид и др.) (см. таблицу). Из индикаторов
чистой воды отмечены: ручейник Limnephilus
stigma, рачки ветвистоусые Bosmina longirostris,
Chydorus sphaericus, Sida crystallina и
веслоногие
Cyclops
scutifer,
Heterocope
appendiculata. Хирономиды представлены βмезосапробными видами Chironominae –
Endochironomus impar, Chironomus tentans,
Paratanytarsus lauterborni. По совокупности
показателей вода в озере сохраняет степень
“умеренно загрязненной”.
В зообентосе контрольного створа
оз. Безымянное,
расположенного
вблизи
нефтяных скважин Средне-Харьягинского
месторождения, в 2019 г. существенно
увеличилось биоразнообразие (с 1.9558 до
3.4656 бит/экз.). Таксономический состав
включает 21 вид 15 семейств с доминированием
циклопид – Mesocyclops leuckarti. Встречаются
остракоды – индикаторы, реагирующие даже на
слабое загрязнение водной среды. В тоже время
повысилась
средняя
сапробность
с закономерным
снижением
значения

биотического
индекса
в
пределах
βмезосапробного уровня (рис. 3).
Из индикаторов чистых вод в обоих озерах встречаются о-β-мезосапробные виды Cladocera, а также веслоногие рачки холодных
олиготрофных озер – Heterocope appendiculata
и Heterocope borealis. В оз. Круглое отмечен
ручейник Limnephilus stigma.
Принимая во внимание преобладание
в обследованных водоемах олиго- и о-βмезосапробных
видов
и
отсутствие
индикаторов сильного загрязнения (α-мезо- и
полисапробов), вода озер по комплексу
гидробиологических показателей оценивается
как “умеренно загрязненная” (III класс).
Биоиндикационные показатели оз. Безымянное № 2 на территории Лекхарьягинского нефтяного месторождения отражают соответствие качества вод в 2019 г. о-βмезосапробному уровню (рис. 3). Понизилась
сапробность до S=1.51, а значение биотического индекса стало соответствовать “чистым водам”. Бентофауна представлена 22 видами (коловратки, олигохеты, пиявки, моллюски, ракообразные, личинки амфибионтных насекомых
– поденок, жуков, ручейников, двукрылых)
(табл.). Возросло биоразнообразие (с 2.0384 до
3.6606 бит/экз.), количество таксонов увеличилось с 7 до 17 с доминированием βмезосапробных копепод Macrocyclops albidus
(D=41.7%). Однако, если в 2012 г. в рачковом
комплексе по численности и разнообразию
преобладали чувствительные к нефтяному загрязнению Cladocera, то в 2019 г. – Copepoda.
Из индикаторов чистой воды отмечены коловратка Polyarthra euryptera и поденка
Centroptilum luteolum. Качество воды в озере
улучшилось до переходного II–III класса –
“чистая–умеренно загрязненная”.
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Рис. 3. Изменение значений биоиндикационных показателей в 2012, 2019 гг. в водоемах бассейна р. Лая: a –
оз. Круглое, b – оз. Безымянное, с – оз. Безымянное № 2, d – ручей Безымянный № 3.
Fig. 3. Changes in the values of bioindication indexes in 2012, 2019 in water bodies in the Laya River basin: a –
Krugloye Lake, b – Bezymyannoe Lake, c – Bezymyannoe № 2 Lake, d – Bezymyanny № 3 Stream.

По состоянию зообентосных сообществ
явных последствий нефтяного загрязнения
озер бассейна р. Лая не обнаружено, однако
в ручье Безымянном № 3 сохраняется низкое
качество воды. Несмотря на то, что в ручье
видовое разнообразие донных гидробионтов
возросло (с 1.175 до 1.910 бит/экз.)
количественные показатели остались низкими
(3.5 тыс. экз./м2). Зообентос представлен
девятью видами пяти семейств – олигохеты,
ветвистоусые и веслоногие рачки, личинки
вислокрылок и хирономид (см. таблицу).
Доминируют хирономиды (D=74%). Качество
воды водотока сохраняет промежуточное
состояние – “умеренно загрязненная –
загрязненная” (III–IV класс). Здесь отсутствует
характерный
для
ручьев
комплекс
оксифильных видов (личинки ручейников,
веснянок и др.) при доминировании
хирономид загрязненных вод Chironomus
cingulatus (α-p-сапробов).

Эвтрофирование северных водоемов
не всегда приводит к их деградации, особенно
при умеренном загрязнении. На всех этапах
сукцессии (от олиготрофного до эвтрофного)
водная экосистема способна адаптироваться,
изменяя структурно-функциональную организацию [Яковлев, 2005 (Yakovlev, 2005)]. В настоящее время зообентос озер, расположенных
на территории нефтяных месторождений
в бассейнах Колвы и Лаи, характеризуется невысоким, но относительно стабильным таксономическим разнообразием беспозвоночных –
9–20 таксонов ранга семейств и отрядов. Избыточное поступление нефтяных углеводородов приводит к повышению трофического статуса водоемов и изменению его таксономического состава с преобладанием устойчивых
к загрязнению видов и выпадением чувствительных групп.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Гидробиологические показатели расбиоценозов при умеренном поступлении оргасмотренных тундровых озер печорского басногенных поллютантов и возрастании разносейна в границах нефтяных месторождений
образия толерантных к загрязнителям донных
за 2012–2019 гг. существенных изменений
организмов.
не претерпели. Бентоценозы находятся в отноСостояние крупных озер в бассейне
сительно стабильном состоянии. Наши резульр. Колва за рассматриваемый период изменитаты согласуются с данными других исследолось несущественно. Вода в оз. Нерчейты сователей [Fefilova et al., 2012; Loskutova et al.,
хранилась на уровне III класса качества –
2015] об адаптационной устойчивости озерных
“умеренно загрязненная” на фоне роста био88
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разнообразия за счет увеличения качественного состава и численности хирономид. Вода
оз. Колваты соответствует переходному классу
качества III–IV (“умеренно-загрязненная–
загрязненная”) со снижением видового разнообразия при выпадении низших ракообразных
и ручейников.
Тундровым мелководным озерам свойственна естественная повышенная эвтрофность. В озерах бассейна р. Лая (оз. Безымянное, оз. Безымянное № 2) по численности и
разнообразию стали преобладать более устойчивые к органическому загрязнению копеподы

при сокращении таксономического состава
кладоцер, что свидетельствует об эвтрофировании этих водных объектов. Но по совокупности показателей вода озер Безымянное и
Круглое сохраняет III класс качества “умеренно загрязненная”, а вода оз. Безымянное № 2 –
улучшилась до II–III класса “чистая–умеренно
загрязненная”. Низкое качество воды ручья
Безымянного № 3 может быть вызвано не
только антропогенными факторами, но и естественным фоном заболоченного водосбора.
В целом состояние водных объектов сохраняет
относительную стабильность.
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ZOOINDICATION OF WATER BODIES WITHIN PETROLEUM INDUSTRIAL
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Intensive development of the oil and gas industry and accidents on oil pipelines become the reason of the environmental tension in the Pechora River basin (Nenets Autonomous District). Data on changes in water quality
in five lakes and a small watercourse in the territory of oil fields of the Bolshezemelskaya tundra are presented.
The bioindication indices (Berger-Parker (D), Shannon biodiversity (H '), Woodiwiss (W), Pantle-Buck (S), Ba91
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lushkina (Kch)) were applied. The assessment of the state of water bodies in the Kolva River Basin (large lakes Kolvaty and Nercheity), in the Laya River Basin (shallow lakes - Krugloye, Bezymyannoe 1, Bezymyannoe 2,
stream) was done. The 28 samples of zoobenthos was processed by the standard method in July 2012 and 2019.
A low diversity of benthic invertebrates was revealed for 5–20 taxa of the rank of families and orders. During the
considered period, the changes have occurred in the structure and composition of the zoobenthos of water bodies. In 2019, the species diversity decreased in Kolvaty Lake (H'<2). There are no species of the crustacean
complex (Monoporeia affinis, Mesocyclops leuckarti, Heterocope borealis) and larvae of Trichoptera. Only
Sphaeriidae and Chironomidae with a predominance of Psectrocladius psilopterus (D = 55%) were recorded.
The species diversity in Nercheity Lake increased (H'> 2) with a change in the dominant taxa: the larvae of the
chironomids Ablabesmyia monilis (D = 44%) were found in 2012, the lower crustaceans (D = 47–51%) - in
2019. However, according to the totality of hydrobiological indicators, the quality of water in the lakes of the
Kolva River Basin in 2019 compared to 2012 did not change significantly. The quality of water in the Krugloye
and Bezymyannoe 1, Bezymyannoe 2 lakes (the Laya River Basin) has improved that is confirmed by a significant increase of species diversity. The most characteristic groups of benthic communities in these lakes are lower
crustaceans (Cladocera, Copepoda, Ostracoda) and Chironomidae. The indicators of clean waters are o-βmesosaprobic species Cladocera, Copepoda Heterocope appendiculata, Heterocope borealis (in the oligotrophic
lakes), caddisfly Limnephilus stigma (in the Krugloe Lake), rotifer Polyarthra euryptera (in the Bezymyannoe 2
Lake), mayfly larvae Centroptilum luteolum. More resistant to organic pollution Copepoda began to prevail in
abundance and diversity in Bezymyannoe 1 and Bezymyannoe 2 lakes, with a decrease in the taxonomic composition of Cladocera, which indicates the eutrophication of these water bodies. In most lakes, the water corresponds to the III quality class ("moderate pollution"), but in the Kolvaty lake and in the Bezymyanny stream (the
Laya River basin) was recorded the biogenic pollution. Totally, insignificant taxonomic changes in zoobenthos
structure took place in the lakes and the state of water bodies of the surveyed tundra remains relatively stable.
Keywords: zoobenthos, water quality, tundra lakes, Kolva River, Laya River
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