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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования обусловлена изучением чувствительных к изменениям 

окружающей среды северных озерных экосистем (далее экосистем, озер, водных объектов, 

биогеоценозов или водоемов), представляющих собой комплекс взаимосвязанных  живых 

организмов и абиотической среды, объединенных обменом веществ и энергией. Такого рода 

водные экосистемы характеризуются замедленным водообменом, расположены в понижениях 

рельефа и способны накапливать загрязняющие вещества, изменяться, преобразуясь в 

источники опасности для живых организмов и человека. В работе в качестве биотической 

компоненты водных экосистем рассмотрена важная группа индикаторных гидробионтов – 

диатомовые водоросли (отдел Bacillariophyta). Актуальность исследования возрастает на фоне 

слабой изученности взаимосвязей относительной численности отдельных таксонов и 

экологических групп диатомей Севера Якутии с такими абиотическими факторами среды, как 

морфометрические, гидрохимические параметры и характеристики местоположения озер, в 

которых указанная группа водорослей обитает. Район исследования является слабо освоенной, 

но перспективной для развития промышленности территорией, что обуславливает 

необходимость знаний о естественном состоянии окружающей среды и наиболее 

чувствительных ее компонентах, одним из которых являются озерные экосистемы. 

Объектом исследования являются озерные экосистемы, расположенные в бассейнах 

рек Анабар, Оленек, Лена, Индигирка и Колыма. 

Предмет исследования – взаимные связи состава диатомовых комплексов, 

морфометрических и гидрохимических характеристик озерных экосистем Севера Якутии. 

Цель работы – установить наличие и характер взаимосвязей состава диатомовых 

комплексов, морфометрических и гидрохимических параметров озерных экосистем северной 

части Якутии, расположенных в бассейнах рек Анабар, Оленек, Лена, Индигирка и Колыма. 

Задачи исследования: 

 дать характеристику морфометрических, гидрохимических показателей и 

прозрачности воды рассматриваемых озерных экосистем; 

 провести анализ современного таксономического состава, эколого-географических 

особенностей, разнообразия диатомовых комплексов и уровня органического загрязнения воды 

озер северной части Якутии; 

 установить взаимосвязи между морфометрическими, гидрохимическими 

характеристиками и параметрами местоположения озерных экосистем; 
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 определить наличие и характер взаимосвязей относительной численности видов и 

разновидностей диатомовых водорослей между собой, а также с морфометрическими, 

гидрохимическими характеристиками и параметрами местоположения исследуемых объектов; 

 выявить взаимосвязи обобщающих характеристик диатомовых комплексов с 

морфометрическими, гидрохимическими параметрами и характеристиками местоположения 

озерных экосистем. 

Методы исследования. В работе применен комплекс методов по сбору полевого 

материала, его камеральной и аналитической обработке. В целом исследование базируется на 

процедурах диатомового анализа, математической статистики, а также стандартных 

лимнологических, гидрохимических и геоинформационных методах. Подробная методика 

приведена в разделах 2.1 и 2.2. 

Научная новизна работы. Впервые для озерных экосистем северной части Якутии 

проведена оценка взаимосвязей морфометрических, гидрохимических характеристик, 

параметров их местоположения с интегральными показателями состава диатомовых 

водорослей, в том числе с индексами биоразнообразия, сапробности и выравненности, 

процентными количествами различных экологических групп диатомей. Впервые для Севера 

Якутии произведена оценка таксономического сходства водорослей отдела Bacillariopyta между 

отдельными озерными экосистемами различных речных водных бассейнов без обобщения 

таксономического списка по частям района исследования, осуществлена группировка озер по 

прозрачности и освещенности воды. Проведена пионерная для северной части Якутии оценка 

взаимосвязей расстояний от озер до ближайшего моря и водотоков с морфометрическими, 

гидрохимическими параметрами и характеристиками диатомовых водорослей озерных 

экосистем. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Озерные экосистемы Севера Якутии обладают невысоким видовым сходством 

водорослей отдела Bacillariophyta. Главным объединяющим компонентом таксономического 

состава выступают общие «массовые» виды и разновидности диатомей. 

2. Концентрации кальция, магния, сульфат-, гидрокарбонат-анионов, кремния, значения 

минерализации и общей жесткости воды озерных экосистем Севера Якутии подвержены 

зональным изменениям, снижаются в районе исследования с юга на север и не объединены 

значительными связями с морфометрическими характеристиками озер.  

3. Увеличение разнообразия водорослей отдела Bacillariophyta озерных экосистем 

Севера Якутии, связанного с возрастанием количеств видов и разновидностей диатомей 

(отмеченных в водоемах), происходит по мере снижения значений основных гидрохимических 
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характеристик (минерализации, общей жесткости, концентраций кальция и гидрокарбонат-

анионов) и напрямую не связано с изменениями морфометрических параметров озер. 

Теоретическая и практическая значимость. Работа позволит получить новые 

фундаментальные знания о силе и характере взаимосвязей между отдельными 

морфометрическими, гидрохимическими параметрами озер, относительной численностью 

таксонов и интегральными характеристиками диатомовых водорослей, в них обитающих. 

Исследование способствует обновлению сведений о таксономическом составе диатомовых 

водорослей озер северной части Якутии, дополняет знания о сходстве таксономического 

состава отдела Bacillariophyta отдельных водных объектов. В ходе написания работы значения 

исследуемых морфометрических, гидрохимических параметров и обобщающие характеристики 

диатомовых водорослей озерных экосистем сведены в электронную базу данных «Диатомовые 

комплексы, морфометрические и гидрохимические параметры озер бассейнов крупных рек 

северной части Якутии» (Приложение А), зарегистрированную в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности (свидетельство № 2015620921 от 17.06.2015 г.). Результаты 

исследования и значения характеристик отмеченной выше базы данных могут быть 

использованы в качестве исходных материалов фонового мониторинга состояния окружающей 

среды при осуществлении хозяйственного освоения региона. Материалы исследования будут 

востребованы во время проведения водохозяйственных мероприятий по обеспечению 

перспективных населенных пунктов водой, пригодной для хозяйственно-гигиенического 

использования. 

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность результатов исследования 

подтверждается большим объемом используемого в работе фактического материала, 

применением современных лабораторных методов и вспомогательных средств, которые 

позволяют достичь цели исследования и решить поставленные задачи. Количественный анализ 

данных обеспечен тщательной проверкой результатов, использованием автоматизированных 

статистических программ, что определяет точность вычислительных процедур. 

Сформулированные положения подкреплены достаточным количеством графических 

материалов и таблиц. Совокупность применяемых подходов обеспечивает достоверность 

результатов исследования и обоснованность последовавших выводов.   

Результаты работы на различных этапах реализации исследования были представлены на 

15 научно-практических и научно-методических конференциях и семинарах разного уровня. В 

числе такого рода мероприятий можно выделить следующие: международную конференцию 

«Paleolimnology of Northern Eurasia. Proceedings of the International Conference» (г. Петрозаводск, 

2014 г.); международную научно-практическую конференцию LXVII Герценовские чтения (г. 

Санкт-Петербург, 2014 г.); международную научную конференцию студентов, аспирантов и 
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молодых ученых «Ломоносов-2012» (г. Москва, 2012 г.); международный научно-методический 

семинар «Российско-немецкое сотрудничество в области экологии арктических экосистем: 

результаты и перспективы» (г. Казань, 2011 г.) и др. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 18 работ, в том 

числе 5 в научных журналах, включенных в перечень Высшей аттестационной комиссии РФ. 

Личный вклад автора. Диссертация выполнена автором в совместной российско-

германской лаборатории по изучению экологического состояния Арктики (Биологический 

мониторинг – БиоМ) кафедры экологии Института естественных наук Северо-Восточного 

федерального университета имени М. К. Аммосова в рамках проектов: РФФИ № 11-04-91332-

ННИО «Полигоны в болотах тундры: динамика и ответ на изменчивость климата в полярных 

регионах» (2011-2013 гг.); РФФИ № 13-05-00327 «Палеоэкология и палеогеография озер 

Новосибирских островов» (2013-2015 гг.); Министерства образования и науки РФ «Программа 

развития СВФУ. Мероприятие 2.8 Биомониторинг тундровых экосистем Северо-Востока 

России в условиях глобального изменения климата и интенсификации антропогенного процесса 

(мониторинг, экология, палеогеография, модель и технологии природопользования) (2010-2014 

гг.)»; за счет экспедиционных грантов Института полярных и морских исследований имени А. 

Вегенера (Германия). Литературный обзор, оценка морфометрических параметров, определение 

типологической принадлежности озер, обобщение материала, его организация, статистическая 

обработка и расчеты, а также все работы, связанные с непосредственным написанием 

диссертации, проведены автором самостоятельно.  

Структура и содержание диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав, выводов, 

списка используемой литературы и приложений. Общий объем составляет 187 страниц, 

включает 41 рисунок, 18 таблиц и 4 приложения. Список используемых источников 

представлен 257 наименованиями.  

Автор выражает благодарность научному руководителю Пестряковой Л. А., всему 

коллективу лаборатории БиоМ и кафедры экологии ИЕН СВФУ, заведующему кафедрой 

Черосову М. М., всем коллегам-участникам совместных российско-германских экспедиций из 

научно-исследовательских и образовательных организаций Российской Федерации и Института 

полярных и морских исследований имени А. Вегенера. В частности, выражаю глубокую 

признательность Херцшух У., Веттериху С., Ширрмайстеру Л., Фроловой Л. А., Назаровой Л. 

Б., Субетто Д. А., Николаеву А. Н., Спиридоновой И. М., Колмогорову А. И., Ядрихинскому И. 

В. и Ушницкой Л. А. Благодарю за ценные советы и замечания Шадрину Е. Г., Исаева А. П., 

Ксенофонтову М. И. и Дягилеву А. Г.  
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ГЛАВА 1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ 

ОЗЕРНЫХ ЭКОСИСТЕМ СЕВЕРА ЯКУТИИ  

1.1. Географическое положение, тектоника и рельеф 

 

 

Район исследования охватывает север Восточной Сибири, расположен на территории 

крупнейшего региона Российской Федерации – Республики Саха (Якутия), представляет собой 

обширный участок как по территориальному охвату, так и по комплексу природных условий, 

обуславливающих существование водоемов (рис. 1.1.1). Изучаемые озерные экосистемы 

расположены на водосборах рек Анабар, Оленек, Лена, Индигирка и Колыма (Приложение Б, 

табл. Б.1). Абсолютные отметки высот мест размещения объектов исследования колеблются от 

1 (на территории водосбора р. Анабар) до 155 м (в бассейне р. Оленек). Расстояние от крайнего 

западного (110,82º в. д.) до крайнего восточного (153,66º в. д.) рассматриваемых водоемов 

составляет примерно 1700 км, между наиболее южной и северной границами района, 

проводимыми по координатам широты соответственно самого южного и северного водных 

объектов, – около 660 км. Все объекты находятся за северным полярным кругом (самая южная 

точка расположена на 67,47º с. ш.). 

 

Рис. 1.1.1. Район исследования и прилегающие территории 

 

Район захватывает на западе Северо-Сибирскую низменность, Центральная область 

включает дельту реки Лены и северную часть Центральноякутской равнины. На востоке 
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территория района ограничена отрогами Колымских гор и Анюйским хребтом и представлена 

Яно-Индигирской, Абыйской и Колымской низменностями. С севера исследуемые участки 

омываются морями Лаптевых и Восточно-Сибирским. С юга территория отгорожена 

естественными границами северной части Среднесибирского плоскогорья, включающими 

Анабарское и Вилюйское плато. Далее на восток южную границу условно можно провести 

вдоль притоков Лены – Муна и Мэнкэрэ, после чего она огибает на севере горную систему 

Верхоянского хребта, ограждая изучаемую территорию хребтами Кулар, Селенняхский, 

Момский и Юкагирским плоскогорьем. В целом по характеру рельефа район отличается 

широким разнообразием. Здесь распространены как низменные плоские равнинные участки, 

изрезанные множеством небольших рек с огромным количеством малых озер и мельчайших 

термокарстовых водоемов, так и обширные горные образования, формируемые плоскогорьями 

и плато, переходящими в горные хребты. Тектоника местности определяется расположением на 

Евразиатской и Северо-Американской тектонических плитах, граница между которыми 

проходит примерно по территории хребтов Черского и Сунтар-Хаята (рис. 1.1.2).  

 

Рис. 1.1.2. Тектоническая карта-схема района исследования 

 

Район характеризуется сейсмической активностью с относительно небольшим 

количеством очагов различных магнитуд с малой глубиной гипоцентров (до 70 км) (Ulomov, 
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1999). Евразиатская плита выступает фундаментом для бассейнов рек Анабар, Оленек и Лена, а 

также для верховьев Индигирки и Колымы. Северо-Американская подстилает основную часть 

водосборов рек Индигирка и Колыма. 

В целом район исследования лежит в пределах 2 обширных тектонических образований: 

Сибирской платформы и Верхояно-Колымской складчатой области (Якутия: Природа…, 2007). 

Нижний ярус платформы представлен кристаллическим фундаментом докембрийских пород, 

обнажаемых в районе исследования в виде Анабарского щита (Геология Якутской…, 1981). 

Верхний ярус сложен чехлом осадочных отложений верхнего докембрия и фанерозоя.  

В пределах чехла платформы в районе исследования выделяется  Анабарская антеклиза. 

На севере платформы расположен Лено-Анабарский, а на востоке – Приверхоянский краевые 

прогибы. В данных областях происходит отделение Сибирской платформы от Верхояно-

Колымской складчатой области, образованной верхнедокембрийскими и фанерозойскими 

горными породами. Деформации характеризуются второй половиной мезозойской эры (конец 

юрского-середина мелового периода). Дельта Лены считается одним из самых молодых физико-

географических объектов района исследования, который был сформирован в четвертичное 

время и продолжает свое формирование по сей день. 

 

 

1.2. Многолетнемерзлые породы и почвенный покров   

 

 

Многолетнемерзлые породы. Одной из наиболее существенных особенностей 

изучаемой территории является повсеместное распространение вечной мерзлоты. Район лежит 

в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород (ММП), характеризующихся 

отрицательными температурами не выше -5 ºC, опускающимися до -13 ºC и ниже в приморских 

низменностях (Попов, 1967; Жесткова, Заболотская, 1980;  Ершов, Данилов, Чеверев, 1987). 

Мощность мерзлых толщ достигает по меньшей мере 300 м. Талики – явление редкое, 

встречаются только под крупными непромерзающими до дна водоемами и водотоками (р. 

Лена). 

Водосборы рек Анабар и Оленек характеризуются мощностью ММП в 500-1000 м на 

территориях близ низовьев водотоков и превышением 1000 м – в южных частях бассейна р. 

Анабар и на основной площади водосбора р. Оленек. На водораздельных пространствах данных 

водотоков широкое развитие получают термокарстовые процессы с образованием бугров 

пучения, так называемых «булгунняхов» (Атлас Якутской…,1981; Атлас сельского…,1989). 

Пойма реки Лены в среднем течении и водосборная территория правого берега подстилаются 
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мерзлыми грунтами мощностью в 300 и даже в 500 м. На левом берегу здесь, по мере удаления 

от поймы, а также в приустьевых участках бассейна на обоих берегах и дельте отмечено 

увеличение толщи многолетнемерзлых пород до 500 м и более. 630 м мерзлота достигает в 

районе п. Тикси (Некрасов И. А. - приводится по: Данилов, 1990). Далее при продвижении на 

север на территории Новосибирских островов превышает 500 м. В восточной части района 

толщина слоя ММП несколько уменьшается. Здесь исследуемая территория бассейнов рек 

Индигирка и Колыма обладает мощностью мерзлого грунта в 300-500 м, в устье Индигирки 

превышая полукилометровый рубеж (Атлас Якутской…,1981; Атлас сельского…,1989). В 

верховьях Индигирки и по всей территории водосбора Колымы широко распространены 

положительные формы рельефа, связанные с выпучиванием грунтов, в результате промерзания 

надмерзлотных скоплений воды.  

В целом для всей территории района исследования характерно широкое развитие 

термокарстовых процессов, выражающихся в образовании и протаивании грунтового льда 

(Большиянов, 2006; Макаров, Большиянов, Павлов, 2008). Повсеместно распространены 

термокарстовые водоемы. Одной из основных особенностей, связанной с наличием 

многолетней мерзлоты, является широкое развитие «ледового» или «едомного» комплекса, 

представляющего собой рыхлые лессовидные отложения с большим количеством жил льда. 

Такой лед формируется, как правило, в морозобойных трещинах, в плане образующих 

ячеистую, гексагональную или полигональную структуру. Именно поэтому его называют 

полигонально-жильным или повторно-жильным (растрескивание происходит из года в год при 

промерзании заполняющей трещины воды). В районе исследования полигонально-жильный лед 

является главным структурообразующим элементом зоны тундры. Вертикальные размеры жил 

обычно находятся в пределах 5-8 м. Однако по берегам приморских низменностей мощность 

может достигать 40 м и более. Механизм образования такого льда намного сложнее, 

формирование мощных жил происходит одновременно с накоплением осадков едомного 

комплекса. Такой лед получил название сингенетического (Геокриология СССР, 1989). В целом 

слой сезонного протаивания на всей территории района исследования составляет 0,2-0,3 м на 

торфянистых грунтах, для глин и суглинков – 0,4-0,6 м, на песках и супесях протаивание может 

достигать максимальных значений до 1-1,2 м.  

Почвенный покров. Внутри разнообразных природных зон отмечаются специфические 

климатические условия, выделяются господствующие типы растительных сообществ, 

повсеместно развиты многолетнемерзлые породы, залегающие на небольшой глубине. 

Благодаря данным факторам формируется специфика круговорота веществ, особенности 

воздушного, водного и теплового режимов почв (Зольников, 1965).  Одной из основных общих 

черт в процессе формирования почвенного покрова на всей изучаемой территории является его 
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ежегодное промерзание и перемерзание. Сильное воздействие почвообразование оказывают 

широко распространенные здесь термокарстовые процессы, выражающиеся в формировании 

особых положительных (булгунняхи, байджарахи и др.) и отрицательных форм рельефа, 

развитие получают процессы солифлюкции, происходит формирование трещинно-

полигонального микрорельефа. Грунт зоны тундры и лесотундры и даже северной тайги здесь 

нередко переувлажнен. В подобных условиях широкое распространение получают болотно-

мерзлотные почвы. На изучаемых территориях, расположенных в зоне тундры, 

господствующим типом почв являются мерзлотные тундровые разной степени оглеенности 

(тундро-болотные, перегнойно-глеевые, торфяно- и торфянисто-глеевые почвы) (Еловская, 

Петрова, Тетерина, 1979; Еловская, 1987; Десяткин Р., Оконешникова, Десяткин А., 2009). 

Между северной тайгой и тундрой на равнинах распространение получают таежные глеевые 

торфянисто-перегнойные почвы (Зольников, 1965; Саввинов Д., 1989; Саввинов, Винокуров, 

2007; Саввинов Г., 2007). В горных местностях на границе двух зон встречаются тундровые 

перегнойно-карбонатные, тундровые подбуры, таежные глеевые и таежные перегнойно-

глеевые. Зона тайги, помимо мерзлотно-таежных разновидностей, представлена криоземами, то 

есть почвами, находящимися под сильным влиянием мерзлотных процессов. В результате чего 

такой тип обладает так называемым криогенным горизонтом, сформированным под влиянием 

перемещений периодически промерзающей и протаивающей сильно увлажненной суглинистой 

почвенной массы и органики.   

Значительную часть исследуемой территории занимают районы горных областей и 

высотной поясности, здесь распределение почвенного покрова подвержено вертикальной 

поясности (Еловская, Петрова, Тетерина, 1979; Саввинов Д., 1989). В целом в верхнем поясе 

горных территорий в местах, представленных горными каменистыми пустынями, имеются 

лишь незначительные участки со слаборазвитым почвенным покровом, где под небольшой 

подстилкой располагается мелкозернисто-древесный слой с большим количеством щебня. 

Территория горных тундр представлена почвами, которые подобны тундровым глеевым мест, 

не подверженных высотной поясности. Однако горная разновидность часто имеет укороченный 

профиль. Здесь широкое развитие получили мерзлотные тундровые подбуры, мерзлотные 

горно-тундровые глеевые или перегнойно-глеевые почвы. Территория наиболее низких 

участков представлена почвами, характерными для той природной зоны, в которых находится 

горная местность. Как правило, здесь встречаются криоземы, горные подзолистые, подбуры и 

мерзлотно-таежные разновидности. 
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1.3. Климатические особенности 

 

 

Особенности многолетнего режима погоды района исследования определяются 

расположением внутри арктического и субарктического климатических поясов (рис. 1.3.1, табл. 

1.3.1). Северная часть территории бассейнов всех исследуемых рек, а также дельта Лены, 

находится в пределах арктического пояса и характеризуется областью климата арктических 

пустынь и тундр. Температура воздуха января здесь вдоль обширной территории побережья 

морей Северного Ледовитого океана (в местах контакта континента и моря) варьирует в 

диапазоне от -32 до -36 ºС. 

 

Рис.1.3.1. Климатические пояса района исследования 

 

Субарктический пояс в районе исследования представлен крупной областью 

резкоконтинентального климата лесотундры, северной тайги и горных тундр (в горах) в 

соответствующих природных зонах. В целом вся изучаемая территория субарктического пояса, 

за редким исключением, характеризуется диапазоном температур января от -36 до -40 ºС. В 

местах расположения изучаемых водоемов в бассейнах рек Анабар, Оленек и Лена январские 

изотермы достигают -40 ºС. Исследуемые участки водосбора Колымы в пределах 

климатического пояса характеризуются температурами от -36 до -40 ºC. В бассейне Индигирки 

январская температура опускается до -48 ºC. Территория практически полностью изолирована 

от отепляющего воздействия теплых воздушных масс с западных и восточных частей 
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континента. Продолжительные морозы начинаются с начала октября. Часть района, 

представленная побережьем морей на материке, характеризуется возможными сильными 

ветрами (до 25-30 м/с). Здесь однако преобладают ветры со скоростью 4-5 м/с. Количество дней 

с ветром 15 м/с и выше варьирует от 1 до 55 (Энциклопедия Якутии, 2007). Отмечается 

достаточно большое количество туманных дней. Так, на морском побережье их число может 

составлять 70-100.  

Таблица 1.3.1 

Распределение климатических параметров по территории района исследования 

Водосбор 
Природные зоны, 

подзоны* 

Средняя 

температура 

января,  

ºС 

Средняя 

температура 

июля, 

ºС 

Средне-

годовое 

кол-во 

осадков, 

мм 

Годовая 

величина 

испаря-

емости, мм 

Количество 

дней с 

устойчивым 

снежным 

покровом 

1 2 3 4 5 6 7 

Анабар 

типичная тундра 

-40 

4-12 100-250 100-300 248-253 

южная тундра 10-12 100-500 200-300 242 

лесотундра 10-14 100-250 200-300 232-242 

горные области 

высотной поясности 
10-12 100-250 200-300 242 

Оленек северная тайга -40 12-16 250-500 300-400 232 

Лена 

арктическая тундра 

от -32 до  

-40 

4-8 100-250 100-300 253 

лесотундра 12-14 250-500 300-400 242 

северная тайга 14-16 100-500 300-400 222-237 

горные области 

высотной поясности 
6-14 100-250 200-300 242-253 

Индигирка 
типичная тундра от -40 до  

-48 

10-12 100-250 200-300 253 

северная тайга 12-16 100-250 200-400 222-248 

Колыма северная тайга 
от -36 до 

 -40 
10-14 100-250 200-400 222-237 

*Примечание:  природные зоны и подзоны внутри которых расположены исследуемые водоемы. 
 

Средняя температура июля в районе исследования варьирует в диапазоне от +4 до +16 

ºС (рис. 1.3.2, табл. 1.3.1). На приморских территориях она составляет 2-4 ºС, здесь наивысшие 

значения могут достигать +29-+32 ºС.  В целом изотермы самого теплого месяца расположены 

вдоль побережья морей Северного Ледовитого океана, закономерно увеличивая значения с 

севера на юг. Самые низкие июльские температуры в местах размещения водоемов на 

континенте, следовательно, отмечены в приустьевых участках р. Анабар и в дельте Лены (от +4 

до +6 ºС). Для территорий всех бассейнов характерна тенденция роста температур июля от 

устьев вверх по течению, при продвижении от тундры к северной тайге, где она достигает 

наивысших значений +14-+16 ºС в бассейнах рек Оленек, Лена и Индигирка.  
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Рис. 1.3.2. Средние многолетние температуры воздуха в июле 

 

Среднегодовое количество осадков изучаемой территории в местах расположения 

объектов исследования варьирует от 100 до 500 мм (рис. 1.3.3, табл. 1.3.1). Основной их объем 

выпадает в летнее время. На холодный период приходится менее 30 % осадков. Водоемы на 

водосборе в среднем и верхнем течениях р. Анабар, в верховьях р. Оленек и на 

Центральноякутской низменности ежегодно получают осадки в количестве 250-500 мм. 

 

Рис. 1.3.3. Среднегодовое количество осадков 
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 Узкая полоса территории вдоль побережья морей Северного Ледовитого океана, 

охватывающая низовья р. Анабар, водосбор в среднем течении р. Оленек, дельту Лены, 

исследуемые участки бассейнов Индигирки и Колымы, характеризуется среднегодовым 

количеством осадков в пределах 100-250 мм. 

Величина испаряемости. Среднее значение годовой величины испаряемости для 

исследуемой территории варьирует от 100 до 400 мм (рис. 1.3.4,  табл. 1.3.1). В целом изолинии 

показателя имеют широтную ориентацию, в местах контакта суши и моря располагаются 

практически параллельно береговой линии. Испаряемость в районе исследования закономерно 

возрастает с севера на юг. Следовательно, наименьшие значения показателя соответствуют 

приустьевым участкам бассейнов и устьям рек Анабар, Индигирка, дельте р. Лена. Здесь она 

составляет 100-200 мм. Наибольшее значение параметр принимает в самых южных точках 

района исследования – на территории бассейнов среднего течения Лены, на водосборных 

площадях близ условного среднего и верхнего течений рек Оленек, Колыма и Индигирка (300-

400 мм). 

 

Рис. 1.3.4. Среднегодовая величина испаряемости 

 

Коэффициент увлажнения, рассчитанный как отношение крайних максимальных 

значений среднегодового количества осадков к величине испаряемости, варьирует в местах 

расположения исследуемых озер от 0,63 (недостаточное увлажнение, для 11 точек в бассейнах 

Лены, Индигирки и Колымы) до 1,67 (избыточное увлажнение, 2 пункта (Ан33 и Ан34) 
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территории водосбора р. Анабар). В целом для остальной части района исследования 

наблюдаются некоторые отклонения показателя от единицы в большую и меньшую сторону, 

увлажненность территории в местах расположения объектов исследования умеренная.  

Территория района характеризуется продолжительным снежным периодом. Устойчивый 

снежный покров обычно появляется в сентябре. Высота его достигает максимума (25-40 мм) во 

второй декаде апреля. Особенность снежного покрова – его сухость и рыхлость (0,16-0,31 

г/см
3
). В районе исследования он не тает даже в самых южных точках более половины года. 

Так, среднее многолетнее значение количества дней в году с устойчивым снежным покровом 

варьирует от 222 до 253 (табл. 1.3.1). Крайнее нижнее число принадлежит наиболее южным 

точкам, расположенным в бассейнах рек Лена, Колыма и Индигирка, наибольшее – для 

северных точек территории типичной тундры бассейна р. Анабар и арктической тундры р. 

Лена. Разрушение устойчивого снежного покрова на приморских территориях происходит во 

второй половине июня, южнее – в конце третьей декады мая-первой декаде июня. Количество 

дней в году без снежного покрова на исследуемой территории варьирует от 112 до 143 (от 3,7 

до 4,5 месяцев).  

 

 

1.4. Природные зоны и растительность 

 

 

Район исследования в местах расположения изучаемых водоемов охватывает 6 

природных зон и подзон: арктической тундры, типичной тундры, южной тундры, лесотундры, 

северной тайги и территорию горных областей высотной поясности (рис. 1.4.1). Подзона 

арктических тундр включает дельту и приустьевые территории Лены. Типичная тундра 

расположена на территориях, прилегающих к низовьям рек Анабар и Индигирка. Южная 

тундра характеризуется охватом среднего течения р. Анабар. Лесотундра вовлекает в себя 

места расположения водоемов среднего течения р. Анабар и единичный водный объект 

водосбора Лены. Зона северной тайги включает южные участки района, расположенные в 

бассейнах верхнего течения р. Оленек, среднего течения Лены, Индигирки и Колымы. 

Территория горных областей высотной поясности занимает приустьевую часть правого берега 

р. Лена и место расположения единичного водного объекта бассейна р. Анабар. Каждая зона и 

подзона характеризуются своими специфическими особенностями климата, рельефа, 

почвенного покрова. Компонентом, который отражает особенности сочетания абиотических 

факторов среды и формирует лик природных зон, является растительный мир.  
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Рис. 1.4.1. Природные зоны территории района исследования 

 

Арктическая тундра. Территория дельты Лены и ее приустьевых участков расположена 

в подзоне арктической тундры и характеризуется растительными сообществами речных долин и 

морских побережий, разреженной растительностью речных песчаных отмелей в сочетании с 

ивняками, болотами и тундроболотами. Здесь распространены полигонально-валиковые 

тундроболота, представленные зарослями ольховника, пушицы влагалищной и осок на валиках, 

а также травяными болотами в мочажинах в сочетании с ивняками, травяными болотами и 

пойменными хвощево-злаковыми лугами. Помимо этого встречаются травяные лишайниково-

зеленомошные сообщества в сочетании с травяно-кустарничковыми зеленомошно-

лишайниковыми мелкобугорковыми и пятнистыми тундрами, редкокустарниковые и 

кустарничково-травяные зеленомошные сообщества, местами сменяющиеся тундровыми 

болотами и тундроболотными комплексами, бугристо-мочажинными тундроболотами с 

травянистой зеленомошной растительностью на буграх и в мочажинах. В приустьевых участках 

правобережья Лены расположены каменистые пустыни и горные тундры, представленные 

относительно редкой лишайниковой, кустарничковой и травянистой растительностью. 

Типичная тундра. Территория бассейна реки Анабар, расположенная в пределах 

типичной тундры, представлена растительностью речных долин и морских побережий, 

полигонально-валиковыми тундроболотами с зарослями ольховника, пушицы влагалищной и 

осоки на валиках и травяными болотами в мочажинах в сочетании с ивняками, травяными 
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болотами и пойменными хвощево-злаковыми лугами (Атлас сельского…, 1989). Здесь также 

встречаются редкокустарниковые кустарничково-травяные зеленомошные сообщества в 

сочетании с тундроболотными участками и редкокустарниковые кустарничковые лишайниково-

зеленомошные бугорковые, перемежающиеся с переувлажненными болотными участками. 

Водосбор Индигирки, расположенный в пределах указанной подзоны, характеризуется обилием 

тундровых болот и тундроболотных комплексов, бугристо-можачинных тундроболот с 

ерниковыми зеленомошно-цетрариевыми тундрами на буграх и травяными болотами в 

мочажинах в сочетании с полигонально-валиковыми тундроболотами. 

Южная тундра водосбора р. Анабар в местах расположения изучаемых водоемов 

характеризуется редкокустарниковыми и кустарничковыми лишайниково-зеленомошными 

бугорковыми сообществами в сочетании с полигонально-валиковыми тундроболотами с 

зарослями ольховника, пушицы влагалищной и осоки на валиках и травяными болотами в 

мочажинах, а также ивняками, травяными болотами и пойменными хвощево-злаковыми лугами. 

Местами встречаются небольшие скопления, главным образом, стелющихся форм 

лиственницы. 

Лесотундра. Данная переходная зона в бассейне реки Анабар представляет собой 

притундровые редколесья, сформированные лиственницей Гмелина, а также ерниковые 

кустарничковые лишайниковые и лишайниково-зеленомошные сообщества в сочетании с 

тундроболотами (Там же). Территория бассейна р. Лена, расположенная в пределах указанной 

зоны, характеризуется растительностью речных долин с преобладанием лиственничных лесов, 

хвощевых зеленомошных и сфагновых в сочетании с ивняками, лугами и травяными болотами. 

Северная тайга. Водосборные площади исследуемых водоемов территории бассейна р. 

Оленек покрыты северотаежными редкостойными, бруснично-дриадовыми зеленомошно-

лишайниковыми предгорными лиственничными лесами. Зона северной тайги среднего течения 

р. Лена представлена северотаежными редкостойными лиственничными лесами, голубичными 

зеленомошно-лишайниковыми, а также кустарничковыми сфагново-зеленомошными в 

сочетании с ерниками и травяными сфагновыми болотами. Сообщества перемежаются с 

растительностью речных долин с преобладанием северотаежных лиственничных лесов, 

хвощевых зеленомошных и сфагновых в сочетании с ивняками, лугами и травяными болотами. 

Водосбор Индигирки в местах расположения изучаемых объектов характеризуется 

растительностью речных долин с преобладанием северотаежных лиственничных лесов, 

хвощевых зеленомошных и сфагновых в сочетании с ивняками, лугами и травяными болотами, 

наряду с северотаежными редкостойными лиственничными лесами, бруснично-

багульниковыми зеленомошными и лишайниково-зеленомошными в сочетаниях с арктоусово-

голубично-брусничными зеленомошными лесами, с багульниковыми сфагново-зеленомошными 
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лесами и травяными болотами. Нередко растительные сообщества здесь представлены горными 

лесами, притундровыми лиственничными, влагалищнопушицевыми в сочетании со 

сфагновыми, лишайниковыми лесами и влагалищнопушицевыми тундрами. Территория 

расположения исследуемых водоемов в бассейне р. Колыма характеризуется редкостойной 

лиственничной растительностью, формирующей нередко бруснично-багульниковые 

зеленомошные и лишаниково-зеленомошные в сочетании с арктоусово-голубично-

брусничными зеленомошные леса. 

Горные области высотной поясности в месте расположения водного объекта бассейна 

р. Анабар могут быть описаны как светлохвойные (лиственничные и сосновые) и горные леса, 

северо-сибирские и верхояно-колымские редколесья и леса из лиственницы даурской.  

Водоемы водосбора Лены, расположенные в горных областях, характеризуются 

притундровыми редкостойными лиственничными лесами, ерниковыми кустарничковыми 

лишайниковыми и лишайниково-зеленомошными в сочетании с тундроболотами, а также 

каменистыми пустынями и горными тундрами, лишайниковыми и кустарничковыми горными 

тундрами.  

 

 

1.5. Главные водные артерии района исследования 

 

 

По территории района исследования протекает несколько сотен тысяч рек, они в 

значительной степени выступают в роли фактора, формирующего и преобразующего условия 

окружающей среды. Водотоки меняют микроклимат, влияют на рельеф, регулируют водный 

режим территории и формируют среду обитания для живых организмов. Размер реки 

характеризует масштаб ее воздействия на окружающее пространство. Главными водотоками 

изучаемой местности являются наиболее крупные реки: Анабар, Оленек, Лена (принадлежат 

бассейну моря Лаптевых), Индигирка и Колыма (относятся к бассейну Восточно-Сибирского 

моря). Как было отмечено ранее, исследуемые озерные экосистемы расположены в бассейнах 

данных водотоков. 

Анабар – река Северо-Западной части Якутии (рис. 1.5.1). Длина составляет 939 км 

(Реки и озера…, 2007). Площадь водосборного бассейна равна приблизительно 100000 км
2 
 

(Константинов, 2010). Анабар берет начало от слияния рек Малая Куонамка (457 км) и Большая 

Куонамка (559 км). Среднегодовой расход воды - 498 м
3
/с (Реки и озера…, 2007; Иванова, 

2013). На территории водосбора насчитывается около 12000 водотоков и более 22000 озер, 

которые суммарно обладают зеркалом, превышающим 1510 км
2
. Анабар имеет множество 
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притоков, 123 из которых в длину превышают 10 км. Среди них можно выделить следующие: 

Малая Куонамка, Амбардах-Сала, Этиебин (справа) и Дарихан, Немэс, Алы-Юрях, Монгхоло 

(слева) и др. 

 

Рис. 1.5.1. Водосборные бассейны рек Севера Якутии 

 

Исток реки расположен на Анабарском плато, где берет свое начало р. Большая 

Куонамка, обычно считающаяся началом реки Анабар и верхним его течением. До места 

слияния с р. Малая Куонамка ширина русла варьирует от первых десятков до 300 м, скорость 

течения в межень на некоторых участках водотока может достигать 1,8 м/с (на перекатах – до 3 

м/с). Встречаются пороги, берега нередко скалистые обрывистые. Глубина – (в межень) от 0,4 

до 2 м. Ниже Малой Куонамки около устья р. Эбелях характер рельефа местности сменяется с 

горного на равнинный. Здесь встречается большое количество старичных водоемов, выделяется 

пойменная терраса высотой 10-15 м над уровнем реки. Русло сложено песком, в ширину 150-

400 м. Ниже п. Саскылах ширина русла достигает 1 км, здесь много вытянутых островов (до 40 

км), течение медленное (до 0,4 м/с). Устье Анабара представлено эстуарием, именуемым 

Анабарской губой, которая примыкает к Анабарскому заливу. Низовье реки находится под 

воздействием морских вод, в результате приливов в межень это влияние может 

распространяться на 190 км вверх по течению (Глушков, 1996). На границе Анабарской губы и 

залива (мыс Хорго) уровень воды меняется более, чем на 2 м. 

Название реки образовано от слияния юкагирского «ану» и эвенкийского «бира», что на 

языке обоих народов означает река (Реки и озера…, 2007; Поспелов, 1998). Затем название 
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было адаптировано на якутский и на русский лад и в такой форме сохранилось до сегодняшнего 

дня.  

Река Анабар по характеру питания относится к объектам преимущественно снегового 

питания. Так, порядка 77 % стока приходится на запасы воды, накопленные в виде снега, 22 % – 

дождевой сток; менее 1 % – доля подземных вод (Реки и озера…, 2007). Период устойчивого 

снежного покрова на реке длится в среднем с начала октября по начало июня. Река перемерзает, 

продолжительность прекращения стока здесь может составлять в среднем 170 дней (до 210). 

Замерзание осуществляется с низовий, а вскрытие – с верховий. Весеннее половодье начинается 

в первых числах июня и длится в среднем 48 дней. Максимум половодья наблюдается в 

середине июня (в среднем 16-го числа) и вызван приблизительно в 70 % случаев 

заторообразованием. Период летне-осенней межени длится с конца июля и обычно 

перекрывается 2-3 дождевыми паводками. Режим наносов р. Анабар характеризуется 

небольшим количеством твердых частиц (мутность 25-50 г/м
3
). Большая часть объема стока 

твердых частиц приходится на весенне-летний период.  

Видовой состав водорослей реки представлен, по меньшей мере, 342 видами 92 родов и 

60 семейств. Преобладают диатомовые (37 %), зеленые (29 %) и синезеленые (18 %) (Габышев, 

Габышева, 2009). В реке и в озерах бассейна обитает более 27 видов рыб, среди которых 

выделяются следующие: осетр сибирский, таймень, нельма, ряпушка сибирская, омуль, чир, 

муксун, треска восточносибирская и др. Навигация на реке осуществляется лишь в короткий 

период с июля по август до п. Юрюнг-Хая (Глушков, 1996).  

Оленек – река, расположенная на северо-западе Якутии и в Красноярском крае, один из 

крупнейших водотоков республики. Берет начало из безымянного озера на юго-западе гряды 

Бугокан (Вилюйское плато), протекает по Среднесибирскому плоскогорью (Реки и озера…, 

2007). Длина реки Оленек составляет 2270 км, площадь бассейна – 219000 км
2
. Среднегодовой 

расход воды равен 1210 м
3
/с. На водосборной площади протекает свыше 24500 водотоков и 

расположено более 28000 озер, общая площадь которых превышает 1460 км
2
. Река Оленек 

имеет более 260 притоков в длину более 10 км. Основные из них – Бур, Биректе, Укукит, Арга-

Сала (впадают с левой стороны); Мерчимден (с правой стороны).   

Оленек ориентирован (в плане), главным образом, с юго-запада на северо-восток. Ближе 

к нижнему течению меняет ориентацию: сначала устремляется строго на север, а затем делает 

крюк в северо-западном направлении. Водоток по характеру течения может быть подразделен 

на 3 участка. Верхний участок – от истока до места впадения р. Арга-Сала, длина его составляет 

742 км. Данный отрезок характеризуется достаточно сильными изменениями извилистости и 

ширины русла, от нескольких десятков до нескольких сотен метров. Здесь встречается большое 

количество перекатов, по берегам – обнажения скальных пород – траппов. Средняя скорость 
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течения близ с. Оленек составляет 0,7 м/с. Среднее течение протянулось на 625 км до р. 

Суханы. Русло участка в ширину 0,4-1 км, сложено, главным образом, мелкой галькой, 

распространены отмели и перекаты (более 300). Скорость течения в среднем – 0,5 м/с. Нижний 

участок имеет длину около 900 км, ширина русла здесь варьирует от 200 до 2000 м (близ 

залива), перекаты встречаются редко. Средняя скорость течения на некоторых участках может 

достигать 0,8 м/с. Река впадает в Оленекский залив, разбиваясь на рукава с образованием 

дельты. В результате приливов и деятельности ветров, дующих с моря, уровень воды близ 

границы с морем постоянно меняется в пределах 1,5 м на расстоянии до 200 м вверх по 

течению (Глушков, 1996).  

Название реки образовано от якутского слова «еленг», что значит осока. Главный 

источник питания реки – талые снеговые воды. Половодье наблюдается в период с июня по 

сентябрь. Здесь ощутимый вклад вносят дождевые паводки. Межень выражается в снижении 

уровня воды на 1,5-2 м и наблюдается с конца июля до середины августа. Период твердой фазы 

воды длится с конца сентября-начала октября по конец мая-начало июня. В верховьях река 

промерзает до самого дна. Во время весеннего ледохода часты заторы. Судоходство развито 

только в нижнем течении на расстоянии примерно 90 км от устья.   

В бассейне р. Оленек обитает 293 вида водорослей, принадлежащих 106 родам и 56 

семействам (Габышев, Габышева, 2010а). Преобладают виды зеленых (около 49 % количества 

видов), диатомовых (примерно 28 %) и синезеленых (11 %). Река богата ценными породами 

рыб: нельмой, муксуном, омулем, ряпушкой, сибирской миногой, тайменем, ленком, чиром и 

др. Транспортное значение реки относительно невелико. Она является судоходной лишь до 

места впадения р. Суханы. 

Лена – главная водная артерия Якутии, крупнейшая река Северо-Востока страны, одна 

из 10 величайших рек планеты. Длина Лены составляет 4400 км (10 место в мире), площадь 

водосбора – 2478000 км
2
, среднегодовой сток (измеренный у с. Кюсюр) равен 16600 м

3
/с, общее 

падение реки около 930 м (Добровольский, 2007; Реки и озера…, 2007). Ширина водотока 

достигает 20-30 км (в среднем течении ниже Якутска). Исток реки находится в 14 км от озера 

Байкал на северо-западном склоне Байкальского хребта, на высоте около 1400 м (54º с.ш., 

107º55’ в.д.). Водосбор Лены насчитывает великое множество озер (более 327850). Это один из 

наиболее «озерных» речных бассейнов в России.  

Название реки происходит от слияния эвенского «ули» (что означает река) и 

эвенкийского «йене»  (большая река), позже адаптированных народом саха в «элиэнэ», затем 

русифицировано как «Лена». Река имеет множество притоков. Основными выступают 8 рек с 

длиной более 1000 км: Витим, Олекма, Алдан, Мая, Амга, Вилюй, Марха и Тюнг. 
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Основное направление течения реки с юга на север, из крупных притоков исключение 

составляют Вилюй, два участка Алдана (имеют широтное направление). Первый участок 

находится от 1770 до 1220 км от устья и второй – на протяжении 460 км в устьевой части. 

Также часть среднего течения Лены протекает широтно (приблизительно между Ленском и 

Якутском). Лена впадает в море Лаптевых, образуя обширную дельту площадью около 28000 

км
2
, где река разделяется на многочисленные рукава, формируя более 1600 островов и 

приблизительно 60000 озер. Наиболее крупные протоки здесь Трофимовская, Оленекская и 

Быковская. По особенностям и характеру течения Лену делят на 3 части: Верхняя, Средняя и 

Нижняя Лена. Верхняя Лена (длина примерно 1690 км) – от истока до места впадения в нее 

реки Витим. Средняя Лена (длина составляет 1400 км) – далее по течению до места впадения р. 

Алдан. Нижняя Лена (1310 км) – до острова Столб, далее выделяется территория дельты Лены. 

В верховьях Лена представляет собой узкую горную речку, зимой промерзающую почти до дна, 

нередко сильно пересыхающую летом. Участок реки между п. Качуг и местом впадения р. 

Витим протекает по Приленскому плато. Далее по Приленскому плато и Патомскому нагорью 

вдоль Лено-Алданского плоскогорья, после впадения р. Буотама Лена протекает по 

Центральноякутской низменности, ниже впадения Алдана – вдоль Верхоянского хребта (на 

правом берегу), от острова Жолдонга до дельты долина Лены сужается Хараулахскими горами.   

Основное питание Лены – талые снеговые воды, которые формируют примерно 50 % 

стока реки. 35 % приходится на дождевое питание, 15 % - на подземные воды (Ресурсы 

поверхностных…, 1972). Основными фазами водного режима являются весеннее половодье, 

дождевые паводки и периоды летне-осенней и зимней меженей. Порядка 70-80 % годового 

стока приходится на время половодья, а доля всего весенне-летнего стока равна 80-85 % от 

годового объема. Амплитуда колебания уровня воды в Средней Лене доходит до 20 м, часто 

вызывая катастрофические последствия для населения и инфраструктуры, являющихся 

результатом сильнейших наводнений, связанных с заторообразованием в русле реки (ледяные 

плотины) (Тимофеева, Морозова, 2013). Средняя продолжительность половодья составляет 

около 74 суток. 

Замерзание Лены начинается с дельты в конце сентября и продолжается в течение 20-25 

суток. Устойчивый ледяной покров устанавливается в низовьях реки уже в середине первой 

декады октября, на остальной части бассейна – к середине ноября. Максимальная мощность 

льда была зафиксирована в дельте и составила 335 см (в 1971 г. на Быковской протоке). В 

районе г. Якутска мощность льда на Лене превышает 200 см (до 227 см). Весенний ледоход 

начинается на Средней Лене в конце апреля и достигает дельты в конце первой декады июня, 

где продолжается до конца месяца. Река выносит в район дельты большое количество твердых 

частиц, которое в среднем составляет 18000 т в год, причем 80 % всего объема выносится в 
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период весеннего половодья. В результате чего в русле происходит формирование различного 

вида аккумулятивных образований (песчаных кос, мелей и др.).  

В бассейне Лены обнаружено более 700 видов водорослей (Ремигайло, 2014), среди 

которых доминируют зеленые, диатомовые и сине-зеленые. Рыба реки и озер водосбора Лены 

представлена более, чем 40 видами. Среди которых есть особенно ценные для народного 

хозяйства: осетр сибирский, кета, голец якутский и голец Черского, таймень, нельма, омуль, 

чир, муксун, ряпушка и др. (Кириллов, Шахтарин, Собакина, 2007; Кириллов, 2007; Сендек, 

Иванов, Федоров, 2013). На реке Лене в период жидкой фазы воды развито судоходство, река 

является одной из главных водных магистралей в Якутии (Казарян, 2010; Алешина, 2011; 

Присяжный, 2011). До 80 % всего объема поставок в северные районы республики 

осуществляется по Лене (Курносов, Анганова, Савилов, 2007). 

Индигирка является одной из крупнейших рек Восточной Якутии, впадает в Восточно-

Сибирское море. Она берет свое начало от места слияния рек Туора-Юрях и Тарын-Юрях на 

северных склонах Халканского хребта. Длина Индигирки 1726 км (вместе с Туора-Юрях – 1977 

км). Площадь водосборного бассейна составляет приблизительно 360000 км
2
. Среднегодовой 

расход воды равен 1810 м
3
/с. На территории водосбора находится свыше 125500 водотоков и 

более 80000 озер с суммарной площадью водного зеркала 11300 км
2
 (Реки и озера…, 2007). 

Основные притоки Индигирки: Мома и Бадяриха (справа); Эльги, Селеннях, Уяндина, Аллаиха 

и Берелях (впадающие слева). 

Название реки является модифицированным эвенским словом «индэй» или «индэвур», 

что значит жить, поживать, здравствовать. «Индир» – это название древнего рода эвенов, 

населяющих места расположения данного водотока (Там же). 

По строению долины и русла обычно Индигирку делят на 2 части: верхний горный 

участок (примерно 640 км) и нижний равнинный (около 1086 км). В месте начала Индигирка 

протекает по пониженной части Оймяконского нагорья, далее – сквозь хребет Черского, 

пересекает хребет Ималгинского, где скорость ее течения достигает 4 м/с. Здесь встречаются 

многочисленные пороги. Немногим выше устья реки Момы Индигирка выходит в Момо-

Селенняхскую впадину, где начинается ее нижний участок. В этом месте долина Индигирки 

расширяется, изобилуя множеством рукавов, мелями, косами. Обогнув Момский хребет, река 

течет по низменной равнине, протекает по Абыйской и Яно-Индигирской низменностям. 

Примерно в 130 км от устья Индигирка разделяется на отдельные рукава, формирующие дельту 

площадью 5500 км
2
. Особо выделяются 3 наиболее крупных: Русское Устье, Средний (самый 

широкий) и Колымский рукава. От моря Индигирка отделяется неглубоким баром.  

Река питается преимущественно за счет снеговых талых и дождевых вод. Сток весны 

составляет порядка 32 % общего объема, сток лета – примерно 49 %, осени – 16 % и зимы – 
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немногим более 3 % (Там же). Половодье начинается в верховьях в первой половине мая, а на 

нижнем участке – в конце мая. При высокой мощности льда, неблагоприятных погодных 

условиях половодье нередко происходит одновременно и в верховьях, и в низовьях в конце мая. 

В питании реки значительную роль играют дождевые паводки. В верхнем течении их 

наблюдается от 4 до 8. В период зимней межени река нередко перемерзает. Начало образования 

льда происходит в нижних участках реки в последних числах сентября-начале октября. На всем 

протяжении нижнего участка реки толщина льда может достигать  200 и более см (в конце 

периода твердой фазы воды). В верховьях она составляет около 100 и более см. Разрушение 

ледяного покрова обычно начинается на южных участках, как правило, в конце третьей декады 

мая и низовьев достигает к концу первой декады июня. Основная часть стока наносов 

приходится на весенне-летний период (примерно 80 % объема). В целом значительная часть 

бассейна Индигирки характеризуется относительно высокой мутностью воды (100-250 г/м
3
), 

вызванной рыхлыми отложениями и достаточно резким переходом от гор к низменным 

участкам. Низовья обладают мутностью 50-100 (г/м
3
). 

В водотоках бассейна Индигирки обнаружено, по меньшей мере, 263 вида водорослей 

(Там же). Преобладают диатомовые (более 55 %), сине-зеленые (примерно 13 %) и зеленые 

(около 13 %). В бассейне обитают ценные виды ихтиофауны: осетр сибирский, кета, голец 

проходной, голец Черского, омуль, чир, нельма, муксун и др. (Кириллов Ф., 1955; Игнатьев, 

1976; Ризванова, 1979; Рубан, Акимова, 1991; Глушков,1996; Кириллов, Иванов, Ходулов, 2008; 

Кириллов, Иванов, 2008; Кириллов, 2014; Долгин, 2009). 

Колыма – одна из крупнейших рек Северо-Востока России, протекает по территории 

Якутии и Магаданской области. В Магаданской области является наиболее крупным 

водотоком. Колыма берет начало от слияния рек Кулу и Аян-Юрях (Реки и озера…, 2007; 

Глотов, Глотова, Ушаков, 2011; Глотов, Глотова, 2011) на Верхнеколымском нагорье, впадает в 

Восточно-Сибирское море. Длина реки составляет примерно 2129 км, если учитывать длину 

реки Кулу, то – 2513 км. Площадь водосборного бассейна – 681300 км
2
, общее падение реки 

приблизительно равно 1430 м. Среднегодовой расход воды – около 3900 м
3
/с (Поморцев, 2007). 

Колыма обладает большим количеством притоков (275 рек с длиной превышающей 10 

км). Среди которых можно выделить наиболее крупные: Омолон, Малый Анюй, Большой 

Анюй, Березовка, Шумиха, Шубина, Хаптиха, Лавдан, Коркодонт и др. На водосборных 

площадях расположено примерно 318000 водотоков. Территория Якутии захватывает низовья 

Колымы (длина участка более 1000 м). Здесь озерность территории достигает 20 %, суммарная 

площадь зеркала водоемов составляет порядка 1700 км
2
. На территории водосбора Колымы 

располагается 5 водохранилищ: Оротуканское, Аркагалинское, Билибинское, Кадыкчанское и 

Колымская ГЭС (Алфимов, Берман, 2014; Михайлов, 2014). Название реки происходит от 
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эвено-эвенкийского обозначения жилища местных жителей «голомо», впоследствии 

измененного под влиянием якутского и русского языков в современное «Колыма».    

Река, впадая в Восточно-Сибирское море, образует дельту (ширина в основании не менее 

75 км), состоящую из трех крупных рукавов-устьев: восточный (Каменная Колыма); среднее 

устье (Походский рукав) и западный рукав – Чукочья Колыма. Каменная Колыма местами 

достигает ширины 20 и более км, при длине около 50 км. Глубина здесь доходит до 9 м. 

Походский рукав в длину вытянулся на 25 км при ширине 0,5-2 км, глубина его 3-4,5 м. 

Чукочья Колыма обладает длиной примерно 60 км при ширине от 3 до 4 км и глубиной до 9 м. 

В целом  несколько извиваясь, Колыма устремлена на северо-восток. Извилистое течение 

способствует формированию большого количества отшнуровывающихся проток. Река проходит 

Анюйский горный хребет, на востоке долина ограничена частью Станового хребта и 

Колымскими горами.  

В роли основных источников питания Колымы выступают талые снеговые и паводковые 

дождевые воды. В пределах Якутии примерно 50 % (до 60 %) стока формируется за счет талых 

вод, до 30 % стока формируется за счет вклада дождей, доля подземного питания не превышает 

10 %. Как и для других вышеуказанных рек, основная масса стока приходится на весенне-

летний период, для Колымы доля этой части года составляет 80-87 % годового стока (Реки и 

озера…, 2007). Водный режим реки находится под сильным влиянием водохранилищ. Обычно 

половодье на реке начинается в начале двадцатых чисел мая, заканчивается приблизительно в 

середине июля (средняя продолжительность составляет около 52 суток). После половодья 

наступает период летне-осенней межени, прерываемой дождевыми паводками. В период 

зимней межени для рек бассейна Колымы характерны замерзание и перемерзание с 

распространением наледей и полыней. Неподвижный ледовый покров на реке устанавливается 

обычно в середине октября, его разрушение начинается в конце мая, и река очищается ото льда 

в среднем через 5-6 суток с момента начала его разрушения.  В целом Колыма характеризуется 

достаточно благоприятными условиями для образования наносов, примерно 70 % которых 

приходится на весенне-летний период. Большая часть бассейна характеризуется расположением 

в зоне с относительно высокой мутностью воды (100-250 г/м
3
), для низовий значения 

показателя составляют 50-100 г/м
3
 (Там же). 

Флора водорослей бассейна Колымы представлена 642 видами и разновидностями 

(Копырина, 2012). Доминируют диатомовые (36 %), зеленые (23 %), сине-зеленые (19 %) и 

золотистые (8 %). Ихтиофауна водосбора представлена 34 видами. Среди которых выделяются 

следующие: минога сибирская, горбуша, осетр сибирский, треска полярная, треска 

восточносибирская, ряпушка сибирская и др. (Красная книга…, 2003; Изучение питания…, 

2011; Кириллов, 2014; Тяптиргянова, Тяптиргянов, 2014). В низовьях Колымы осуществляется 
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рыбный промысел. Основные промысловые виды здесь: нельма, омуль, сиг, муксун и ряпушка. 

Река является судоходным водотоком. Регулярное судоходство осуществляется от места 

впадения Усть-Среднекана. Навигация длится порядка трех, трех с половиной месяцев. Главные 

порты на Колыме: устье Черский, Усть-Среднекан, Зырянка, Зеленый мыс и Край Лесов.  

 

 

1.6. Обзор исследований альгофлоры и абиотических параметров озерных экосистем 

Якутии 

 

 

Ввиду относительной немногочисленности исследований диатомовой флоры 

(водорослей отдела Bacillariophyta), морфометрических и гидрохимических характеристик 

озерных экосистем Севера Якутии, в данном разделе проведен краткий исторический обзор 

исследований альгофлоры и абиотических составляющих (параметры морфометрии, 

гидрохимии, физические и др. характеристики воды и донных отложений) водных объектов 

Якутии. Исследования альгофлоры и «неживых» компонентов озерных экосистем условно 

разделены на 2 следующих периода: пионерные (ранние) работы (примерно до 1990 г., 

советское время) и современные исследования. Такое разделение применено, главным образом, 

для лаконичности и удобства изложения материала. 

Пионерные исследования альгофлоры Севера и других частей Якутии. История 

изучения диатомей в республике охватывает почти вековой период (Пестрякова, 2008б). Внутри 

данного временного промежутка Л. А. Пестрякова выделяет 14 этапов развития исследований 

отдела Bacillariophyta. И хотя известны некоторые научные работы по освещению водорослей 

региона, относящиеся к первой половине двадцатого столетия (Киселев, 1935; Бенинг, 1942), 

регулярные исследования альгофлоры все же начались в Якутии лишь с середины XX  века. С 

этого времени изучение водорослей республики связано с именами Л. Е. Комаренко и И. И. 

Васильевой, работы которых стали основой дальнейших исследований низшей водной 

растительности Северо-Востока страны. Среди пионерных работ по изучению водорослей 

водных объектов Севера Якутии, в том числе диатомей, выделяются исследования 

Bacillariophyta р. Колыма (Комаренко, 1960; Васильева, Ремигайло, 1980), альгофлоры Колымо-

Индигирской низменности (Комаренко, Васильева, 1972), низовьев р. Индигирка 

(Дормидонтов, Кириллова, Филон, 1972), планктона водосбора р. Яна (Комаренко, 1968), 

водорослей бассейнов рек Оленек (Комаренко, Васильева, 1967) и Анабар (Комаренко, 

Васильева, 1975а), нижнего течения р. Лена (Ремигайло, 1986) и водоемов Усть-Ленского 

заповедника (Ремигайло, 1983). К пионерной следует отнести крупную работу по освещению 
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состава сине-зеленых водорослей водных объектов субарктической тундры ЯАССР 

(Комаренко, Васильева, Ремигайло, 1974). 

Помимо изучения диатомей и других отделов водорослей водных объектов Севера 

Якутии, в ранний период реализованы исследования диатомовых водорослей (Комаренко, 

Васильева, 1975б) и других отделов как по Якутии в целом (Васильева, 1987, 1989а, 1989б), так 

и для отдельных территорий и районов республики. Проведены исследования различных 

отделов альгофлоры притоков Вилюя (Комаренко, 1962), Вилюйского водохранилища 

(Ремигайло, 1976; Васильева, Ремигайло, 1982), среднего течения р. Лена (Комаренко, 1956), 

окрестностей г. Якутска (Васильева, 1965, 1966, 1971). В данный период реализовано изучение 

«качественного» состава, экологических предпочтений и распространения в водоемах Якутии 

флоры Bacillariophyta. Получены сведения о более чем 620 видах и разновидностях диатомовых 

водорослей около 100 разного рода водных экосистем (Комаренко, Васильева, 1975б), 

расположенных на различных водосборах, в том числе в бассейнах рек Анабар, Оленек, Лена, 

Индигирка и Колыма. Установлено, что наиболее распространенными видами диатомей 

разнотипных водоемов региона являются Tabellaria flocculosa, T. fenestrata, Ulnaria ulna, F. 

acus, F. capucina, Navicula radiosa, Cocconeis placentula, Amphora ovalis, Gyrosigma acuminatum, 

Stauroneis phoenicenteron, Meridion circulare и др.  

Период ранних исследований характеризуется широким территориальным охватом и 

накоплением большого количества разнообразных сведений об альгофлоре водоемов бассейнов 

всех крупных рек Якутии. Применительно к диатомеям озерных экосистем региона выявлена 

особенность, в соответствии с которой по местообитанию преобладают эпифитные и донные 

формы на фоне малого количества планктонных видов, что связано с небольшими глубинами 

озер и обилием высшей водной растительности, произрастающей на мелководье (Пестрякова, 

2008б). Водоросли отдела Bacillariophyta являются преобладающими по количеству видов в 

водоемах различных морфогенетических типов. По предпочтению к основным экологическим 

факторам характерно преобладание индифферентов (по отношению к солености воды) и 

алкалифилов (по отношению к pH).  

Современные исследования водорослей водоемов территории Севера и других 

частей Якутии. К настоящему времени на территории Якутии насчитывается, по меньшей 

мере, 876 видов и разновидностей диатомовых водорослей (Водоросли, 2005). На сегодняшний 

день известен ряд современных исследований, посвященных диатомовым водорослям толщи 

воды и донных отложений северной части Якутии (Васильева, Пшенникова, 1996; Ремигайло, 

2014; Диатомовые водоросли…, 2012; Diatoms of modern…, 2012). В рамках указанных работ 

установлен состав диатомовых водорослей поверхностного слоя донных отложений озер 

бассейна нижнего течения реки Анабар около п. Юрюнг-Хая. Отмечено влияние реки Анабар 
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на химический состав воды озер (Элгээн и Харабыл Арыыта) (Лукина, Пестрякова, 2006а, 

2006б). Данные исследования являются пионерными в области изучения диатомовых 

комплексов донных отложений указанной территории. В результате реализованных работ 

обнаружено 156 видов и разновидностей диатомей, 56 из которых для Якутии были отмечены 

впервые.  

В период с 1998 по 2007 гг. выполнен систематический анализ диатомовых водорослей 

по флористическим районам Якутии. В данное время изучены поверхностные осадки донных 

отложений 200 озер различных частей республики. В результате установлено 496 видов и 

разновидностей диатомовой флоры, в том числе 137 были указаны для Якутии впервые 

(Пестрякова, Слепцова, 2007). Помимо этого, с использованием индексов, характеризующих 

структуру и свойства фитоценозов (видового разнообразия, доминирования и др.), проведен 

анализ пространственного разнообразия диатомовых сообществ отмеченных озер, обобщены 

материалы исследований диатомей поверхностного слоя донных отложений озер Якутии 

(Пестрякова, 2008а, 2008б).  

На современном этапе все большее внимание получают диатомеи как источник 

информации о многолетнем режиме погоды. В настоящее время (для целей реконструкции 

климатических условий прошлого) реализуются исследования диатомовых водорослей донных 

отложений термокарстовых озер дельты и водосбора в районе низовьев реки Лены 

(Environmental variability…, 2012; Late Holocene thermokarst…, 2013).  

Помимо изучения водорослей отдела Bacillariophyta проводится исследование других 

групп низших растений. Так, большое внимание изучению фитопланктона водотоков северных 

территорий уделено в работах Габышева В. А., Габышевой О. И. и др. В частности, проведено 

изучение фитопланктона крупнейших северных рек Якутии: Анабар, Яна, Оленек и Колыма 

(Габышев, Габышева, 2009, 2013б). Результатами работ стали пионерные сведения о структуре 

такого рода сообществ рек Оленек (обнаружено 240 видов водорослей) (Габышев, Габышева, 

2010а); Яна (181 вид и разновидность водорослей, 17 встречены в водных объектах Якутии 

впервые) (Габышев, Габышева, 2010б).  Помимо исследований на Севере известны работы по 

изучению фитопланктона Северо-Запада (Копырина, 2004) и Запада  Якутии. Так, в озере 

Дьенкюдя обнаружено 96 видов и разновидностей водорослей, 9 из которых являются новыми 

для республики видами (Копырина, 2007). В Центральной Якутии работы ведутся в области 

изучения сообществ планктонных (Васильева, 1995; Ремигайло, Габышев, 1999; Ремигайло, 

2011; Vasilyeva-Kralina, Gabyshev, 2009), эпифитных водорослей (Копырина, 2013а, 2013б, 

2014а, 2014б; Васильева-Кралина, Копырина, 1998), в том числе и диатомей (Васильева, 

Иванова, 1995; Пестрякова, 1998, 1999, 2004, 2008а, 2010; Пестрякова, Босиков, Ксенофонтова, 

2007; Present-day variability…, 2012). Осуществляется изучение структуры фитопланктона р. 
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Витим (Габышев, Габышева, 2013а), описание видового состава и подсчет биомассы 

фитопланктонных сообществ, в том числе представителей Cryptophyta водоемов территории 

Юга (Бондаренко, 2006; Бондаренко, Щур, 2008) и Юго-Запада Якутии (Васильева-Кралина, 

Рожков, Рожкова, 1997). К современному периоду следует отнести исследования водорослей 

горных водных объектов (Ремигайло, Габышев, 2001), в том числе озер Верхоянской системы 

(Васильева-Кралина, Габышев, 1996), результатом которых стало открытие для Якутии 25 

новых видов и разновидностей (Водоросли горных…, 2004). Большое внимание в современных 

работах уделено изучению альгофлоры водных объектов г. Якутска и окрестных территорий 

(Васильева, Иванова, 1992; Васильева-Кралина, Иванова, Пшенникова, 1997; Пестрякова, 

Донская, 2001, Пестрякова, Воронова, 2001; Пестрякова, Донская, 2001; Габышев, 1998; 

Иванова, Копырина, 2002; Копырина, 2000). По результатам многолетних исследований 

альгофлоры Якутии опубликован систематический список водорослей республики (Водоросли, 

2005), который насчитывает 2476 видов (3124 – с учетом внутривидовых единиц) 12 отделов. 

На долю диатомей приходится почти четвертая часть (23,2 %) общего количества отмеченных 

таксонов. 

Ранние работы по исследованию абиотических компонент озерных экосистем 

региона посвящены возможностям их использования (Нагель, 1936), описанию изменения 

уровня воды (Егоров, 1941; Немчинов, 1958; Босиков, 1977) и обсуждению процессов генезиса 

озерных котловин. Традиционно большое значение исследователи озер Якутии уделяли (и 

продолжают уделять) вопросам происхождения водных объектов. В пионерный период 

значительное количество изучаемых озер связано с распространением многолетнемерзлых 

пород и развитием термокарстовых процессов (Качурин, 1961; Мухин, 1974а, 1974б), а 

рассматриваемые озера термокарстового генезиса нередко связаны с формированием 

специфических ландшафтов – аласов (Егоров, 1942; Качурин, 1958; Босиков, 1978, 1991; 

Аласные экосистемы, 2005; Ландшафтно-геохимические особенности…, 2006). В целом следует 

сказать, что особенностью исследований абиотических компонент озерных экосистем Якутии 

является их тесная связь с деятельностью исследователей-мерзлотоведов. В этой связи развитие 

получили работы по изучению температурного (Арэ, 1969, 1974; Анисимова, 1966; Натурное 

изучение…, 1987) и радиационно-теплового режимов (Тишин, 1980; Павлов, Тишин, 1981), 

гидрохимических параметров (Анисимова, 1959; Анисимова, Роговская, 1974), микроклимата 

(Гаврилова, 1969; Гаврилова, Попов, 1974) и генезиса озер (Жирков, 1977; Любомиров, 1990). 

Особняком стоят исследования донных отложений водоемов (Гаврильев, Дмитриев, Иванов, 

1983), рассматриваемых как перспективный ресурс для народного хозяйства (Босиков, 1983; 

Жирков, 1983б), здравоохранения и как источник информации об изменении окружающей 

среды (К стратиграфии…, 1983; Центральная Якутия, 1995).  
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Важной вехой в развитии озероведения Якутии стало создание И. И. Жирковым 

морфогенетической классификации озер Якутии (Жирков, 1983а; Реки и озера…, 2007). 

Согласно данной классификации, озера Якутии по своему происхождения принадлежат 14 

типам: водно-эрозионному, термокарстовому, эрозионно-термокарстовому, дельтовому, 

нагорно-плоскогорному и др. С деятельностью И. И. Жиркова связано создание и многолетняя 

успешная работа Лаборатории озероведения кафедры географии ИЕН СВФУ (функционирует с 

1978 г.). Усилиями сотрудников данного подразделения была проведена паспортизация озер 

совхозов ЯАССР (учтено более 300 разнотипных озер), разведка лечебных грязей и 

сапропелевых месторождений Центральной Якутии, составлена карта распространения 

водоемов разных морфогенетических типов по территории республики («Типологическое 

районирование озер РС»). С развитием морфогенетической классификации Жиркова 

распространение получает точка зрения, согласно которой озера разных типов обладают 

собственными средними значениями основных морфометрических характеристик (Пестрякова, 

1983). Важным моментом в вопросах использования и охраны озер Якутии является 

официальное выделение на республиканском уровне категории «уникальных озер» (Реки и 

озера…, 2007). К уникальным в настоящее время отнесены 25 водоемов, расположенных в 

различных районах Якутии, в том числе такие северные озера, как Улахан Кюель (Анабарский 

район), Буустаах (Усть-Янский), Моготоево (Аллаиховский), Ожогино (Абыйский), Большое 

Морское и Чукочье (Нижнеколымский).  

Современные исследования абиотических параметров озерных экосистем 

выделяются широким комплексом решаемых задач, применением богатой информационной 

базы об особенностях объектов исследования (накопленной за долгие годы пионерного 

периода), ориентированностью на применение методов статистического анализа. Такие работы 

нередко связаны с изучением климата и влиянием антропогенной деятельности на 

чувствительные экосистемы водоемов. В этой связи реализован комплекс исследований 

(геоморфологических, геологических, геокриологических) развития территории дельты р. Лена 

в голоцене и позднем неоплейстоцене (Происхождение и…, 2013). Определен ведущий фактор 

формирования местности (колебания уровня моря Лаптевых). Проведено определение эколого-

гидрохимического состояния озер дельты. Вода здесь охарактеризована (в соответствии с 

комплексной оценкой качества воды) как «чистая» (II класс качества) (Трофимова, 2013). По 

содержанию нефтепродуктов выявлены значительные превышения нормативов на отдельных 

участках водосбора р. Лена, что указывает на необходимость совершенствовать систему 

экологического мониторинга (Самойлова, Савилов, Анганова, 2010; Савилов, Курносов, 2007) и 

охраны поверхностных водоемов (Гуков, 2010). Важнейшее значение в этой связи имеет 

состояние здоровья населения, а также влияние на него качества водных ресурсов (Потапова, 
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2012), в том числе химического состава источников водоснабжения (озера, реки, подземные 

воды) Якутии на сердечнососудистые заболевания населения (Егорова, Гаснер, Кривошапкина, 

2012). К настоящему моменту удалось установить положительную корреляционную связь 

между заболеваемостью и малой минерализацией и жесткостью питьевой воды. Для развития 

производительных сил и хозяйственного освоения произведена оценка природно-ресурсного 

потенциала территории бассейнов рек Анабар, Оленек, Лена, Яна, Индигирка, Колыма и др. по 

отдельным группам ресурсов, в том числе по водным (Охлопков, 2009; Бурцева, 2005; 

Константинов, 2010).  

Широкую известность получила работа, направленная на достижение понимания 

взаимных связей между активностью термокарста, лимнологическими процессами и 

климатическими изменениями в арктической части Сибири (оз. Эльгин-Кюель) (Thermokarst 

processes…, 2013). Результаты показывают взаимосвязь между повторяющимися фазами 

поступления мелкодисперсного песка в донных отложениях и процессов термокарстового 

протаивания. Широкое внимание ученых приковано к исследованию «аласных комплексов» 

Северной Якутии (охвачены территории приморских низменностей от п-ова Быковский до о. 

Айон в Чукотском АО), которые являются специфическими ландшафтами, результатом 

термокарстовых процессов и тесно связаны с термокарстовыми водоемами (Каплина, 2009). К 

современным следует отнести исследование взаимных связей между площадями поверхности и 

объемом водной массы озерных котловин термокарстовых, эрозионно-термокарстовых, 

тектонических, тукулановых и лагунных водоемов различных частей Якутии (Нестерева, 2011). 

Кроме указанных выше, немногочисленные научные работы проводятся в настоящее время и на 

северных островных территориях Якутии. Здесь реализуются лимнологические и 

гидрохимические исследования поверхностных водных объектов (озер, полигональных 

водоемов, реки и залива Геденштрома) п-ова Фаддеевский (Предварительная 

лимнологическая…, 2013; Городничев, Пестрякова, 2014). 

Помимо озер, активное развитие получают исследования полигональных водоемов 

Севера Якутии (Joint Russian-German…, 2012), в том числе расположенных в восточной части 

поймы нижнего течения р. Анабар (River flooding…, 2013). В результате таких работ 

установлено, что время позднего оледенения здесь характеризовалось более холодными, в 

сравнении с сегодняшним днем, условиями (средняя температура воздуха июля на 1-2 °C ниже 

современных). Климатические условия, схожие с сегодняшними, были реконструированы для 

последних 4000 лет (A pollen-climate…, 2013). Известна работа (Алфимов, Берман, 2010) по 

изучению летнего термического режима промерзающих водоемов в районе г. Магадана, 

верховьях р. Колыма и на Чукотке (водоемы с площадью зеркала до 1000 м
2
 и глубиной менее 1 

м). Установлено, что фенологические события в таких водных объектах на 3-4 недели 
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опережают аналогичные в непромерзающих озерах, что может являться существенным 

фактором для жизни водных организмов.  

Помимо исследований отдельных абиотических составляющих водных экосистем 

северных территорий, известен ряд современных научных работ по изучению водных объектов 

районов Якутии, расположенных южнее. В этой связи выполнено комплексное исследование по 

изучению морфометрических и гидрохимических особенностей тектонического озера Биллях 

(Верхоянские горы) (Пестрякова, Субетто, Дикманн, 2009), характеризующегося ультрапресной 

водой, преимущественно с нейтральными значениями pH. Применительно к территории 

Центральной Якутии установлены изменения водности аласных экосистем, согласно которым 

существуют 150-180-летние циклы между полным исчезновением озера и достижением 

максимальной водности (Ритмы развития…, 2012). Здесь пристальное внимание ученых 

уделено изменению динамики площадей термокарстовых озер (Кравцова, Тарасенко, 2011; 

Тарасенко, 2013) и процессов (Charcoal records…, 2009). Установлена сильная зависимость 

площадей такого рода озерных экосистем от количества выпадающих атмосферных осадков. 

Реализованы исследования растворенного в воде различных водных объектов (в воде озер 

водосборов рек Лена и Колыма) углекислого газа и метана  (Atmospheric carbon…, 1996; The 

Dispersion…, 2000). По результам такого рода работ основным региональным источником 

метана сегодня принято считать северные озера. В этой связи проводятся исследования по 

изучению влияния изменений площади водной поверхности аласов Центральной Якутии на 

величину эмиссии метана в атмосферу различными участками и компонентами экосистемы 

(сухие и влажные участки с луговой растительностью, озеро и водная растительность) 

(Desyatkin, Takakai, Hatano, 2014). Выявлен эффект значительного увеличения выбросов метана 

с увеличением площади водной поверхности. Реализуется изучение стадий развития 

термокарстовых озер аласных экосистем Центральной Якутии с применением методов 

дистанционного зондирования (Пучнин, Якутин, 2009; Якутин, Пучнин, 2010, 2014). Здесь 

также проводятся лимнологические исследования (Limnological characteristics…, 2007), 

осуществляется изучение биогеохимических циклов термокарстовых водоемов 

(Биогеохимические циклы…, 2013), микроэлементного состава и главнейших ионов воды 

озерных экосистем (Руфова, Ксенофонтова, Ябловская, 2012; Руфова, Ксенофонтова, 

Трофимова, 2013; Трофимова, 2007). Известны комплексные геоэкологические оценки 

состояния озер Центральной Якутии (Ксенофонтова, 2009), а также исследования их 

морфометрических и морфологических особенностей (Морфометрическая характеристика…, 

2014). Распространение получают работы по созданию баз данных гидрохимического состава 

водоемов населенных пунктов Центральной Якутии (Ксенофонтова, Трофимова, Ябловская, 
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2014), по моделированию взаимодействия пограничного слоя атмосферы с неоднородной 

поверхностью озер (Степаненко, 2005).  

В ходе проведенного литературного обзора можно сделать вывод о том, что в настоящее 

время проводятся разносторонние исследования водных экосистем Якутии. Изучается 

альгофлора и отдельные аспекты функционирования озерных биогеоценозов. Большая часть 

исследований региона реализована в Центральной Якутии, что обусловлено отсутствием 

развитой транспортной инфраструктуры на севере. Арктическая и прилежащие территории 

региона остаются все еще слабо изученными. Широкомасштабных исследований абиотических 

параметров водных объектов до сегодняшнего дня на Севере Якутии проведено не было. 

Недостаточно исследованы взаимные связи морфометрических, гидрохимических параметров, 

характеристик местоположения озерных экосистем (широта, долгота, высота над УМ и др.), 

отдельных таксонов и обобщающих характеристик  диатомовых водорослей, населяющих такие 

водные объекты. При этом следует отметить, что за последние годы значительно изменилась 

систематика родов диатомовых. Это обстоятельство создает необходимость обновления 

сведений о таксономическом составе данного отдела водорослей региона. Возникла 

необходимость проведения современных экологических исследований изменения структуры и 

состава диатомовых комплексов во взаимосвязи с абиотическими параметрами озерных 

экосистем как в Центральной Якутии, так и на севере региона.   
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Сбор фактического материала 

 

 

В настоящей работе произведено исследование абиотических и биотических 

характеристик 83 озерных экосистем (озер), расположенных в бассейнах таких северных рек, 

как Анабар (42 водоема), Оленек (8), Лена (18), Индигирка (12 озер) и Колыма (3 водных 

объекта) (рис. 2.1.1). Среди абиотических параметров рассмотрены морфометрические, 

гидрохимические особенности, прозрачность воды и параметры местоположения озер (табл. 

2.1.1). В качестве биотической компоненты экосистем выступила такая группа гидробионтов, 

как диатомовые водоросли. Все обобщенные сведения о рассматриваемых характеристиках 

внесены в электронную базу данных «Диатомовые комплексы, морфометрические и 

гидрохимические параметры озер бассейнов крупных рек северной части Якутии» (Приложение 

А). Для удобства обращения с водоемами им присвоены номера, отражающие сокращенное 

название реки, в бассейне которой объекты расположены, и цифровое обозначение 

(Приложение Б, табл. Б.1). Так экосистемам озер водосборных территорий р. Анабар 

соответствует буквенное обозначение Ан (например, Ан1, Ан2 и др.), водоемам бассейнов рек 

Оленек, Лена, Индигирка и Колыма – соответственно Ол, Лен, Инд и Кол.  

Таблица 2.1.1 

Рассматриваемые в работе абиотические характеристики озерных экосистем 

№ 
Морфометрические 

параметры озер 

Гидрохимические (и 

прозрачность) параметры 
Параметры местоположения озер 

1 2 3 4 

1 Длина, км Прозрачность, м Широта местности 

2 Ширина максимальная, км pH Долгота 

3 Ширина средняя, км Жесткость общая, мг-экв/л Высота над уровнем моря 

4 Максимальная глубина, м Минерализация, мг/л Расстояние от моря с Ю на С, км 

5 Длина береговой линии, км Ca
2+

, мг/л Ближайшее расстояние до моря, км 

6 Показатель удлиненности Mg
2+

, мг/л Близжайшее расстояние до реки, км 

7 Развитие береговой линии ∑Na
+
+K

+
, мг/л - 

8 Площадь водного зеркала, км
2
 HCO3

-
, мг/л - 

9 Приблизительный объем, км
3
 SO4

2-
, мг/л - 

10 - Cl
-
, мг/л - 

11 - Feобщ., мг/л - 

12 - Si, мг/л - 

13 - NH4
+
, мг/л - 

14 - PO4
3-

, мг/л - 

 

В ходе исследования озерные экосистемы были объединены в группы по природным 

зонам и подзонам, в которых они располагаются (Атлас сельского…, 1989; Атлас Якутской…, 
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1981). Таким образом, выделены озера арктической тундры (АТ, количество 6 ед.), типичной 

тундры (ТТ, 33), южной субарктической тундры (ЮТ, 7), лесотундры (ЛТ, 5), северной тайги 

(СТ, 25) и горных областей высотной поясности (ГО, 7).  

Данные, используемые в исследовании, получены как в ходе работ при 

непосредственном участии автора диссертации (все расчетные характеристики, 

картографические данные, морфометрические параметры озер), так и из фондовых материалов 

лаборатории БиоМ (гидрохимические параметры, значения максимальной глубины озер и 

данные о таксономическом составе диатомовых комплексов), которые являются результатом 

обширных полевых и лабораторных работ. 

Полевые работы. Полевые этапы исследования реализованы в период с 2002 по 2012 

гг., главным образом, в ходе российско-германских экспедиций, проведенных совместно 

сотрудниками СВФУ (под руководством Пестряковой Л. А.) и Института полярных и морских 

исследований имени А. Вегенера (Германия), при участии коллег из других подразделений 

СВФУ (Лаборатории озероведения кафедры географии ИЕН, Научно-исследовательского 

института прикладной экологии Севера) и научно-исследовательских организаций Российской 

Федерации (РГПУ им. Герцена, КФУ, МГУ, НГУ и др.), а также в ходе полевых работ 

российских ученых (табл. 2.1.2). 

Таблица 2.1.2 

Экспедиции, материалы которых применены в настоящей работе 

№ 
Исследуемая 

территория 

Организаторы экспедиций 

Кафедра экологии ИЕН СВФУ 

совместно с иными подразделениями 

университета и организациями РФ 

Институт полярных и морских 

исследований имени Альфреда 

Вегенера (Германия)  

1 2 3 4 

1 Анабар 2002 г. 2007 г. 

2 Оленек 2002 г. -  

3 Лена 2005, 2006, 2012 гг. 2009 г. 

4 Индигирка 2004, 2006 гг. - 

5 Колыма 2003 г. - 

 

Отбор проб.  Сбор полевого материала на всех водосборных территориях реализован по 

единой программе исследований с использованием общепринятых методик при помощи 

стандартного набора вспомогательных средств и оборудования в летний период времени (июль-

август) (рис. 2.1.2). Отбор проб воды на химический анализ осуществлен в соответствии с 

ГОСТ 31861-2012 в поверхностном слое воды на глубине примерно 0,2-0,5 м в стерильные 

пластиковые бутылки емкостью 1 л в наиболее глубокой (как правило, в центральной части 

водоема). Хранение проб воды реализовано при температуре +4 ºС. Пробы воды для 

определения концентраций главных катионов и анионов были профильтрованы в стерильные
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Рис. 2.1.1. Расположение исследуемых водоемов внутри района исследования и 

соответствующие им морфогенетические типы
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емкости через целлюлозно-ацетатный фильтр (размер пор 0,45 мкм), для установления 

массовых концентраций катионов подверглись консервации концентрированной 65 % азотной 

кислотой (до pH=2).  

 

Рис. 2.1.2. Схема выполнения полевых работ 

 

Непосредственно в процессе отбора проб при помощи сертифицированного 

многопараметрового портативного измерителя (WTW Multi 340i, номер по ГосРеестру: 47448-

11) осуществлялось измерение в воде быстро изменяющихся физико-химических характеристик 

(концентрации растворенного кислорода, рН, температуры воды, окислительно-

восстановительного потенциала, удельной электропроводности). Содержание гидрокарбонатов 

установлено титрованием в полевых условиях (набор для исследований Visocolor Alkalinity Al 

7, Art.-Nr. 915 207) в течение первых суток с момента отбора проб.  

Перемещение по поверхности водоемов осуществлено при помощи надувной резиновой 

лодки. Для установления прозрачности воды использован диск Секки (Tyler, 1968), глубины 

озера – ручной эхолот Speedtech Deapthmate SM-5; координаты фиксировались портативным 

GPS-навигатором. Для анализа диатомовых водорослей реализован отбор (в точке 

максимальной глубины) донных отложений с использованием дночерпателя типа Экмана-

Берджи и гравитационного бура фирмы UWITEC. Настоящая работа выполнена в результате 

анализа 83 проб воды и 83 образцов донных отложений. 

Длина и ширина относительно небольших полигональных водоемов определены при 

помощи измерительной ленты, для более крупных объектов данные морфометрические 
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параметры были вычислены приближенно в результате анализа топографических карт 

местности и рекогносцировочных исследований (впоследствии точно установлены в 

камеральных условиях).  

 

 

2.2. Методы лабораторных исследований и статистического анализа 

 

 

Лабораторная работа по определению гидрохимических параметров воды.  

Измерение массовых концентраций гидрохимических параметров реализовано с применением 

общепринятых сертифицированных методик (табл. 2.2.1) на базе структурных подразделений 

ИЕН СВФУ и Института полярных и морских исследований имени А. Вегенера  при анализе 

материалов, полученных в ходе реализации соответственно российских и российско-

германских экспедиций (табл. 2.1.2). 

Таблица 2.2.1 

Методы определения массовых концентраций гидрохимических компонентов исследуемых 

водоемов 

№ Параметр Методика определения 

1 2 3 

1 
Главнейшие катионы 

(Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, K

+
) 

ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 «Методика измерений массовой 

концентрации катионов аммония, калия, натрия, лития, магния, 

стронция, бария и кальция в пробах питьевых, природных (в том 

числе минеральных) и сточных вод методом капиллярного 

электрофореза с использованием системы капиллярного 

электрофореза «КАПЕЛЬ»»; 

Perkin Elmer Optima 3000XL – оптический эмиссионный 

спектрометр с индуктивно связанной плазмой 

2 

Главнейшие анионы 

(SO4
2-

, Cl
- 
), кроме 

HCO3
-
 

ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 «Методика выполнения измерений 

массовых концентраций хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-

ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах 

природных, питьевых и очищенных сточных вод с применением 

системы капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ»»; 

 Dionex DX-320 – ионный жидкостный хроматограф 

3 HCO3
-
 

ПНД Ф 14.2.99-97 «Методика выполнения измерений содержания 

гидрокарбонатов в пробах природных вод титриметрическим 

методом»;  

Visocolor Alkalinity Al 7, Art.-Nr. 915 207 – переносной набор для 

установления концентраций гидрокарбонатов и щелочности. 

4 pH 
WTW Multi 340i, номер по ГосРеестру: 47448-11. 

Потенциометрический метод 
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Продолжение табл. 2.2.1 

1 2 3 

5 Минерализация Расчетный метод (как сумма растворенных в воде ионов) 

6 Жесткость общая 

ГОСТ 4151-72 «Вода питьевая. Метод определения жесткости»; 

Расчетный метод (как сумма концентраций двухвалентных 

катионов) 

7 Feобщ. 

ПНД Ф 14.1:2.50-96 «Методика выполнения измерений массовой 

концентрации общего железа в природных и сточных водах 

фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой»; 

Perkin Elmer Optima 3000XL – оптический эмиссионный 

спектрометр с индуктивно связанной плазмой 

8 PO4
3-

 

ПНД Ф 14.1:2:4.157-99;  

ПНД Ф 14.1:2.112-97 «Методика выполнения измерения массовой 

концентрации фосфат-ионов в пробах природных и сточных вод 

фотометрическим методом восстановлением аскорбиновой 

кислотой; 

Dionex DX-320 – ионный жидкостный хроматограф 

9 Si 

РД 52.24.433-2005 «Массовая концентрация кремния в 

поверхностных водах суши. Методика выполнения 

фотометрическим методом»; 

Perkin Elmer Optima 3000XL – оптический эмиссионный 

спектрометр с индуктивно связанной плазмой 

10 NH4
+
 

ПНД Ф 14.1:2.1-95 «Методика выполнения измерений массовой 

концентрации ионов аммония в природных и сточных водах 

фотометрическим методом с реактивом Несслера»; 

ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 

 

Лабораторные работы по определению концентраций растворенных в воде катионов и 

анионов (основные химические компоненты в исследовании) на базе российских подразделений 

реализованы с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель-105м» (Номер по 

ГосРеестру 17727-11). Измерения параметров выполнены в соответствии с методиками, 

допущенными для целей государственного экологического контроля (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000; 

ПНД Ф 14.1:2:4.157-99).  

Лабораторные исследования в рамках проектов Института полярных и морских 

исследований имени А. Вегенера выполнены немецкими коллегами на базе его структурного 

подразделения (лаборатория геохимии) в г. Потсдам. Массовые концентрации растворенных в 

пробах воды анионов определены при помощи ионного хроматографа системы высокого 

разрешения жидкостной хроматографии (Dionex DX-320). Концентрации растворенных 

главных катионов и общего железа установлены на оптическом эмиссионном спектрометре с 

индуктивно-связанной плазмой  Perkin Elmer Optima 3000XL. Всего проведено более 750 

различных химических анализов.  
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Определение морфометрических параметров озер. Используемые в работе 

морфометрические параметры приведены в таблице 2.1.2. Описание характеристик 

морфометрии озерных экосистем реализовано в рамках границ, занимаемых водной массой. 

Максимальная глубина установлена в ходе полевых исследований при помощи ручного 

эхолота. Такие параметры водного зеркала, как длина, максимальная ширина, площадь, длина 

береговой линии, измерены для каждого водного объекта в программе Google Earth Pro (время 

обращения август-сентябрь 2014 г.) и уточнены по топографическим картам масштаба 1:50000-

1:200000. Для небольших водоемов (Ан9, Лен29) морфометрические параметры определены во 

время проведения полевых исследований (см. раздел 2.1). Средняя ширина, показатели 

удлиненности и развития береговой линии, а также приблизительный объем воды в водоеме 

установлены расчетным путем.  

Средняя ширина Hср вычислена как отношение площади зеркала водного объекта F к его 

длине L и может быть записана в виде формулы (2.2.1): 

L

F
H cp  .                                                                                                                              (2.2.1) 

Показатель удлиненности Kуд получен делением длины L на среднюю ширину Hср, что 

отражено в виде выражения (2.2.2): 

cp

уд
H

L
К  .                                                                                                                          (2.2.2)        

Показатель изрезанности K установлен как отношение длины береговой линии Lб.л. к 

длине окружности по площади, равной площади зеркала F водного объекта, что записано в виде 

формулы (2.2.3): 

F2

..лбL
К  .                                                                                                                        (2.2.3) 

Приблизительный объем водоема V рассчитан как объем полусферы, где в качестве 

площади окружности использована площадь зеркала водоема F, а в качестве радиуса – 

максимальная глубина hmax, что отражено в формуле (2.2.4): 

max
3

2
FhV  .                                                                                                                         (2.2.4) 

Диатомовый анализ. Диатомовые водоросли были исследованы в поверхностном слое 

донных отложений (в пределах верхних 0-2 см) изучаемых озерных экосистем. Лабораторная 

обработка проб осуществлена в соответствии со стандартными методиками (Общие 

закономерности…, 1986; Пестрякова, 1997). Для диатомового анализа использован примерно 1 

г пробы донных отложений. С целью удаления органического содержимого пробы прошли 

термическую обработку  в растворах HCl 10 % и H2O2 30 %. Подготовка постоянных 
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(микроскопных) препаратов выполнена с использованием покровных стекол и смолы Naphrax 

для диатомового анализа. Всего подготовлено и обработано 250 препаратов. Подсчет створок 

диатомей и определение их видовой принадлежности осуществлены на световом микроскопе 

при 1000-кратном увеличении (с использованием иммерсионного масла (Immersol
TM

518F). В 

каждом препарате учтено не менее 500 створок, либо все встреченные особи (в случае, если их 

меньше 500). Определение таксономического состава диатомей (Приложение В) выполнено с 

использованием сводок, монографий, определителей и атласов отечественных и зарубежных 

исследователей (Диатомовые водоросли СССР, 1974, 1988, 1992; Комаренко, Васильева, 1975б; 

Krammer, Lange-Bertalot, 1986; Krammer, 2000, 2002, 2003; Lange-Bertalot, 1993, 2001; Lange-

Bertalot, Metzeltin, Witkowski, 1996; Lange-Bertalot, Genkal, 1999). В работе применяется система 

диатомовых водорослей, предложенная Ф. Е. Раундом, Р. М. Кравфордом и Д. Г. Манном в 

соавторстве (Round, Crawford, Mann, 1990), с учетом обновлений родов Achnanthes, Fragilaria, 

Navicula, Eunotia, Cymbella и др. (Guiry, 1996-2015). В исследовании используются 

микрофотографии некоторых широко представленных таксонов диатомей (Приложение Г), 

полученные Л. А. Пестряковой на базе Института полярных и морских исследований имени А. 

Вегенера с использованием сканирующего электронного микроскопа Zeiss Gemini Ultra Plus. 

Основными количественными показателями, применяемыми в данной работе для 

характеристики соотношения между таксонами диатомовых водорослей, являются их 

относительная численность (или относительное обилие) и частота встречаемости. 

Относительная численность таксона (или группы таксонов) – это доля данного таксона (или 

группы) от общего количества учтенных особей диатомей, выраженная в процентах. Под 

частотой встречаемости подразумевается количество озер, в которых зафиксирован таксон (вне 

зависимости от его относительного обилия).  

Для каждого вида и разновидности определили его долю от общего количества диатомей 

(относительное обилие) в пробе, согласно количественной методике, предложенной Н. Н. 

Давыдовой (Давыдова, 1985), в соответствии с которой доминантами являются таксоны, 

насчитывающие более 10 % относительной численности всего количества учтенных особей; 

субдоминантами – более 5, но менее 10 %; обычными – от 1 до 5 % включительно; единичными 

– менее 1 %. Доминанты и субдоминанты составляют группу «массовых видов». 

Для всех образцов высчитаны концентрации особей (створок) диатомей в 1 г воздушно-

сухого осадка донных отложений (Пестрякова, 1997) по формуле (2.2.5): 

fgh

bcde
a  ,                                                                                                                             (2.2.5) 

где a – количество створок диатомовых водорослей в 1 г воздушно-сухого осадка донных 

отложений; 
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b – разбавление очищенного от примесей и органических остатков концентрированного осадка 

диатомовых водорослей, содержащихся в исходной массе осадка донных отложений; 

c – количество рядов в постоянном препарате, в котором определен количественный и 

качественный составы диатомовых водорослей; 

d – количество полей в ряде постоянного препарата; 

e – количество учтенных (идентифицированных) створок диатомей в препарате; 

f – масса (г) анализируемой пробы осадка донных отложений (до очистки от примесей и 

органических остатков); 

g – объем капли (мл) разбавленного, очищенного от примесей и органических остатков 

концентрированного осадка диатомовых водорослей; 

h – количество просмотренных в микроскопном препарате полей зрения (с отмеченным числом 

идентифицированных створок диатомей).                                      

Экологические особенности и географическая распространенность диатомовых 

водорослей (Давыдова, 1985; Генкал, 1992; Лосева, 2000; Хурсевич, 1976; Kolbe, 1927) 

охарактеризованы в соответствии с процентным соотношением особей (створок) диатомей в 

пробе по отношению к местообитанию внутри водоема, солености и pH воды, а также по 

географическому распространению с применением сокращенных обозначений, приведенных в 

таблице 2.2.2. 

Таблица 2.2.2 

Характеристики экологических предпочтений и географического распространения диатомовых 

водорослей 

№ 
Обозначение 

группы диатомей 
Наименование группы Значение параметра 

1 2 3 4 

По местообитанию 

1 Btm донные - 

2 Ep обрастатели - 

3 Pl планктонные - 

По отношению к солености 

4 Eh эвгалобы обитатели морской воды 

5 Mh мезогалобы 
развиваются при минерализации воды  

>500 мг/л 

6 Hl галофилы 400-500 мг/л 

7 Hb галофобы  <200 мг/л 

8 I индифференты 200-300 мг/л 

9 ? 
с неизвестными 

предпочтениями 
- 

По отношению к водородному показателю 

10 Acb ацидобионты развитие только при pH<7 

11 Ac ацидофилы преимущественное развитие при pH<7 
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Продолжение табл. 2.2.2 

1 2 3 4 

12 N нейтрофилы предпочитают pH=7 

13 Ak алкалифилы преимущественное развитие при pH>7 

14 Akb алкалибионты развитие только при pH>7 

15 ? 
с неизвестными 

предпочтениями 
- 

По географической распространенности 

16 NAlp аркто-альпийские холодноводные 

17 Bor бореальные относительно тепловодные 

18 C космополитные 
с широким географическим 

распространением 

19 ? 
с неизвестной 

распространенностью 
- 

По сапробности 

20 x ксеносапробные обитатели очень чистых вод 

21 Os олигосапробные обитатели чистых вод 

23 b β-мезосапробный обитатели умеренно-загрязненных вод 

22 a α-мезосапробный обитатели тяжело загрязненных вод 

 

Анализ изменения разнообразия диатомей выполнен с использованием общепринятых 

индексов, вычисленных по приведенным ниже формулам (2.2.6-2.2.13). В настоящей работе 

использованы разновидности формул индексов, которые ранее были применены 

исследователями диатомовых водорослей водных объектов территории Якутии (Пестрякова, 

2008а, 2008б, 2009). 

Индекс Шеннона-Уивера H (Shannon, 1948; Shannon, Weaver, 1949) вычислен по 

формуле (2.2.6): 


N

n

N

n
H ii ln ,                                                                                                                  (2.2.6) 

где ni – общая численность вида или внутривидовой разновидности; 

N – общая численность отмеченных особей. 

Индекс выравненности Пиелу E (Pielou, 1975) характеризуется формулой (2.2.7): 

S

H
E

ln
 ,                                                                                                                              (2.2.7) 

где H –индекс Шеннона-Уивера; 

S – число отмеченных в водном объекте видов. 

Индекс (Мера доминирования C) Симпсона (Simpson, 1949) определен согласно 

выражению (2.2.8): 

 













2

2

N

n
pC i

i ,                                                                                                       (2.2.8) 



46 

где C – концентрация доминирования; 

pi – относительная значимость (доля вида); 

ni – общая численность вида или внутривидовой разновидности; 

N – общая численность отмеченных особей. 

Индекс разнообразия Симпсона D вычислен по формуле (2.2.9): 

C
D

1
 ,                                                                                                                                 (2.2.9) 

где C – мера доминирования (индекс Симпсона). 

Индекс Маргалефа d (Margalef, 1958) рассчитан по формуле (2.2.10): 

N

S
d

ln

)1( 
 ,                                                                                                                         (2.2.10) 

где d – индекс видового богатства; 

S – количество видов и внутривидовых таксонов; 

N – общее количество зафиксированных особей. 

Индекс видового разнообразия Менхиника Dmn (Menhinick, 1964) вычислен по формуле 

(2.2.11): 

N

S
Dmn  ,                                                                                                                         (2.2.11) 

где S – количество видов и внутривидовых таксонов; 

N – общее количество зафиксированных особей. 

Индекс Животовского µ (Животовский, 1980) рассчитан согласно выражению (2.2.12): 

2)( ip ,                                                                                                                    (2.2.12) 

где pi – относительная значимость (доля вида). 

Доля редких видов h вычислена по приведенной ниже формуле (2.2.13): 

S
h


1  ,                                                                                                                           (2.2.13) 

где µ – индекс Животовского; 

S – количество видов и внутривидовых таксонов. 

Описание значений и некоторых особенностей индексов биоразнообразия и 

выравненности приведены в разделе 4.4 настоящей работы. 

Сходство таксономического состава определено между флористическими списками 

озер с вычислениями индексов сходства Серенсена и Брея-Кертиса.  

Индекс Серенсена (Sørensen, 1948) CS рассчитан по формуле (2.2.14): 

ba

c
CS




2
,                                                                                                                         (2.2.14) 
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где a – число всех зафиксированных таксонов в первом озере;  

b – количество всех таксонов во втором озере;  

c – количество таксонов общих для двух озер (то есть встречающихся как в первом, так и во 

втором озерах). 

Индекс Брея-Кертиса (Bray, Curtis, 1957) CB-C имеет общий вид согласно формуле 

(2.2.15): 

 
ba

CB
NN

N
C







min2
,                                                                                                                (2.2.15) 

где Na – общее число зафиксированных особей в первом озере; 

 Nb – общее количество зафиксированных особей во втором озере;  

∑Nmin – сумма наименьших значений численности видов и разновидностей (из значений 

численности каждого вида и разновидности каждой пары озер отбирается минимальное, далее 

минимальные значения всех пар суммируются).  

В настоящей работе применена модификация индекса Брея-Кертиса (в %, умноженная на 

100) с применением относительной численности видов диатомей (выраженной в %). 

Соответственно формула принимает упрощенный вид:  min
э

CB NC , где ∑N’min – сумма 

наименьших значений относительных численностей видов. Индексы сходства 

таксономического состава вычислены в программе PAST (Hammer, Harper, Ryan, 2001). 

Уровень органического загрязнения водной среды определен по индексу сапробности 

Пантле-Бука в модификации Сладечека (Sládeček, 1973, 1986), вычисленному по известным 

значениям индикаторной значимости и фактической численности отдельных видов и 

разновидностей диатомовых водорослей (Макрушин, 1974а, 1974б; Баринова, Медведева, 1996). 

Индекс сапробности S рассчитан как отношение суммы произведений значений индикаторных 

значимостей si на число особей hi, обладающих данными значимостями к общему количеству 

особей индикаторных диатомей N, и записан в виде формулы (2.2.16): 

N

hs
S

ii
 .                                                                                                                        (2.2.16)

 

В зависимости от величины индекса сапробности устанавливали уровень загрязнения 

воды от очень чистой (S<0,5, 1-ый класс качества воды, ксеносапробные условия) до очень 

загрязненной (S>4, 6-ой класс качества воды, полисапробные условия) (ГОСТ 17.1.3.07-82). 

Определение параметров местоположения озерных экосистем. Координаты водоемов 

определены в полевых условиях (см. раздел 2.1). Абсолютная высота местности, расстояние от 

озера до моря в направлении с юга на север, ближайшее расстояние от водоема до моря (время 

обращения – октябрь 2014 г.), кратчайшее расстояние от объекта до ближайшей реки (время 

обращения – ноябрь 2014 г.) измерены в программе Google Earth Pro и уточнены по 
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топографическим картам масштаба 1:50000-1:200000 (табл. 2.1.1). Расстояние от объекта 

исследования до моря (до Моря Лаптевых или Восточно-Сибирского, в зависимости от 

местоположения озер) в направлении с юга на север высчитывалось от места отбора проб (как 

при измерении кратчайшей дистанции до моря) строго в направлении на север (по прямой) 

приблизительно до линии контакта суша-море. Ближайшее расстояние до самой близкой реки 

измерено от точки береговой линии озера (линия, разграничивающая сушу и водную 

поверхность), расположенной ближе всего к обозначенной реке. 

Статистическая обработка данных. Предварительная подготовка данных, их 

организация, составление графиков осуществлены с использованием Microsoft Excel. 

Кластерный анализ озерных экосистем по морфометрическим, гидрохимическим параметрам и 

прозрачности выполнен в программе Statistica (Ver. 8.0).  

Кластерный анализ осуществлен с целью выявления наиболее разнородных групп 

внутри выборки по морфометрическим, гидрохимическим данным и прозрачности. 

Непосредственно перед процедурой кластерного анализа все переменные (морфометрические, 

гидрохимические характеристики и прозрачность) были стандартизованы путем центрирования 

и нормирования (z-стандартизация). Кластерный анализ выполнен методом Варда для всей 

выборки (83 объекта) отдельно по морфометрическим, гидрохимическим характеристикам и 

прозрачности. Для процедуры кластеризации выбран именно этот алгоритм, так как он 

направлен на образование кластеров таким образом, чтоб внутри объединенных групп были 

наиболее схожие объекты (минимизация суммы квадратов расстояний между объектами). 

Количество кластеров определено как разность между количеством объектов выборки (83 

озера) и шагом кластеризации, после которого наблюдается скачкообразное увеличение 

расстояния объединения (распространенный метод определения числа кластеров для 

иерархических методов кластерного анализа).  

В качестве меры дистанции использовано Евклидово расстояние d(A,B), которое 

определяется как корень квадратный из суммы квадратов разностей координат двух объектов 

(объекты A(xA;yA;zA…;kA) и B(xB;yB;zB…;kB)), что находит отражение в выражении (2.2.17):  

2222 )...()()()(),( BABABABA kkzzyyxxBAd  .                                     (2.2.17) 

Кластерный анализ таксономического сходства озер реализован методом 

невзвешенного парного среднего (UPGMA) в программе PAST (Ver. 2.17c), в качестве меры 

сходства использован индекс сходства Брея-Кертиса. Данный индекс выбран благодаря тому, 

что он учитывает не только наличие общих таксономических единиц, но и их относительное 

обилие.  

Корреляционный анализ выполнен с вычислением коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена (Spearman, 1904) ρ (при p<0,05). Достоинства данного расчетного показателя в том, 
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что он не требователен к условию обязательной нормальности распределения признаков, а 

также более устойчив к выбросам, нежели традиционный линейный коэффициент Пирсона. 

Коэффициент Спирмена ρ позволяет установить взаимные связи в изменениях переменных. 

Определяется по следующей формуле (2.2.18): 
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BABABABA kk ,                                          (2.2.18) 

где Ax и Bx – это ранги каждой пары сопоставляемых значений признаков (переменных) A и B 

объектов исследования; 

n – количество значений переменных (должно быть одинаковым для A и B).  

Если имеют место повторяющиеся ранги, то в формулу вводятся поправочные 

коэффициенты X (для признака A) и Y (для переменной B). 

Поправочные коэффициенты вычисляются следующим образом (2.2.19): 
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 ,                                                                         (2.2.19) 

где ax – количество одинаковых рангов в группе значений признака A, имеющих данный ранг. 

Индекс под количеством рангов указывает на количество таких групп с 

повторяющимися рангами. Для второго признака (для переменной B) поправочный 

коэффициент вычисляется аналогичным образом (в случае наличия повторяющихся рангов). 

Таким образом, конечная формула коэффициента Спирмена принимает следующий вид 

(2.2.20): 
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В данном исследовании коэффициент Спирмена был рассчитан в программе Statistica 

(Ver. 8.0), в среде которой также определяется статистическая значимость вычисленных 

коэффициентов. Перед проведением корреляционного анализа выборка была очищена от 

выбросов. Под выбросами считали точки, характеризующие исследуемый параметр озер, резко 

отличающиеся по своему значению. Они могут сильно влиять на качество анализа данных. Для 

выявления выбросов в Statistica были построены графики (точечные, в виде облаков 

рассеивания) зависимости всех переменных между собой попарно. На каждом графике 

определены водоемы, характеризующиеся выбросами по данным признакам. Такого рода точки 

удалялись (но не более 15 % общего количества точек) при расчете соответствующего 

коэффициента корреляции. Результатом анализа является корреляционная матрица (таблица, в 

которой указаны значения коэффициентов между всеми переменными). 

Коэффициент корреляции Спирмена ρ определяется для пары переменных в диапазоне 

значений от -1 до +1 (как и коэффициент Пирсона). Если при увеличении одной переменной 
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увеличивается другая, то знак коэффициента положительный и наоборот. Для дальнейшей 

интерпретации результатов отбирались статистически значимые коэффициенты корреляции 

(при p<0,05), значения которых были средними (±0,5<ρ≤±0,7) или сильными (±0,7<ρ≤±1,0). 

Далее строились различные версии корреляционных графов (рисунков в виде блок-схем, на 

которых показаны корреляционные связи), где характеристики озер изображены в виде 

прямоугольников, соединенных линиями. Установленные статистически значимые 

корреляционные связи нанесены в виде прямых сплошных (положительная связь) и штриховых 

(отрицательная) красных (сильная) или черных линий (средняя), попарно соединяющих 

переменные (прямоугольники). 

Картосхемы, применяемые в работе, составлены автором с применением пакета 

программ ESRI Arc View (Ver. 3.2a) и Google Earth Pro, а также стандартных графических 

приложений: Paint, PowerPoint, CoralDraw. Картосхемы района исследования и сопредельных 

территорий составлены с применением атласов Якутии и Арктики (Атлас сельского…, 1989; 

Атлас Якутской…, 1981; Атлас Арктики…, 1985). Графики, характеризующие результаты 

кластерного анализа по морфометрическим, гидрохимическим параметрам и прозрачности, 

построены в программе Statistica, дендрограмма таксономического сходства реализована в 

PAST. 
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ГЛАВА 3. МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ И ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ОЗЕРНЫХ ЭКОСИСТЕМ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ЯКУТИИ 

3.1. Морфометрические особенности северных озер Якутии 

 

 

Морфометрические параметры озер могут быть рассмотрены в качестве одной из 

важнейших для гидробионтов групп абиотических факторов. Размеры водных объектов 

определяют величину и количество экологических ниш, масштабы протекания множества 

физических процессов. Существенное косвенное влияние морфометрических характеристик 

можно пронаблюдать при нагревании и охлаждении водных масс, что особенно важно для 

обитателей небольших и промерзающих озер, мощность льда которых составляет значительную 

часть объема водной толщи. Среди морфометрических параметров озерных экосистем в 

настоящей работе рассмотрены следующие: длина водного зеркала, ширина максимальная и 

средняя, максимальная глубина, длина береговой линии, показатель удлиненности, развитие 

(изрезанность) береговой линии, площадь водного зеркала и приблизительный объем водной 

массы (рис. 3.1.1). 

В целом указанные параметры 83 озерных экосистем варьируют в широких пределах 

(Приложение Б). Так, длина водоемов изменяется от 0,03 (водоем Ан9) до 13,06 км (озеро 

Инд31), в среднем составляя 1,16 км. Максимальная ширина зеркала водоемов колеблется от 

0,03 (Ан9) до 7,37 км (Инд31), при среднем арифметическом для выборки – 0,61 км. Значения 

средней ширины варьируют в пределах от 0,02 (Ан9) до 5,41 км (Инд31), среднее взвешенное 

параметра – 0,39 км. Максимальная глубина изменяется от 0,3 (Лен14) до 12,4 м (Ан4), в 

среднем составляя 3,8 м. Длина береговой линии принимает крайние значения, равные 0,09 

(Ан9) и 35,08 (Инд31) км, при среднем – 3,45 км. Показатель удлиненности варьирует от 1,27 

(Ан16) до 33,14 (Ан18), в среднем составляя 3,78. Развитие (изрезанность) береговой линии 

колеблется от 1,0 (Ан9, Ан16 и Ан24) до 3,8 (Ан18), в среднем равняясь 1,4. Площадь водного 

зеркала характеризуется наименьшим и наибольшим крайними значениями,  соответственно 

равными 0,0007 (Ан9) и 70,58 (Инд31) км
2
, при средневзвешенном для выборки – 1,41 км

2
. 

Приблизительный объем водной массы изменяется в диапазоне значений от 4,3*10
-7 

(Лен14) до 

7,3*10
-2 

(Инд31) км
3
, при среднем – 1,6*10

-3 
км

3
. 

Озеро Инд31 представляет собой нетипичный водоем и обладает аномально высокими 

значениями параметров водного зеркала, сильно искажая средние значения исследуемых 

величин. С целью устранения таких отклонений произведено его исключение при расчете 

средних значений морфометрических параметров. Вычисленные таким образом переменные 

приведены в таблице 3.1.1, где значения, рассчитанные с учетом Инд31, заключены в 
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Рис. 3.1.1. Распределение средних значений морфометрических параметров озер по району 
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квадратные скобки. Ниже дана характеристика основных морфометрических параметров 

исследуемых водных экосистем без учета значений Инд31. Характеристика озерных экосистем 

по значениям максимальной глубины в соответствии с классификацией С. П. Китаева, по 

величине площади зеркала по П. В. Иванову и в зависимости от показателя удлиненности по С. 

В. Григорьеву осуществлена для всей выборки (включая Инд31).  

Длина 82 озер варьирует от 0,03 (озеро Ан9) до 4,94 км (Инд44), при среднем 1,01 км. 

Значения средневзвешенной длины водных экосистем по природным подзонам водосборных 

территорий рек изменяются от 0,30 (для озер лесотундры бассейна р. Анабар) до 2,10 км (для 

водоемов северной тайги водосборной площади р. Индигирка). В целом длина озер арктической 

тундры (1,04 км), лесотундры (1,67 км) и горных областей высотной поясности (1,75 км) 

территории водосбора р. Лена, а также подзон типичной тундры (1,06 км) бассейна р. 

Индигирка и северной тайги территорий Индигирки (2,10 км) и Колымы (1,02 км) превышает 

усредненные величины всей выборки. Средневзвешенные значения длины озерных экосистем 

бассейнов рек Анабар и Оленек во всех природных зонах характеризуются значениями ниже 

средних для выборки. 

Максимальная ширина, очищенной от выброса выборки, варьирует от 0,03 (Ан9) до 3,29 

км (Лен5), в среднем составляя 0,52 км. Усредненные значения данного параметра для 

природных подзон отмеченных водосборных бассейнов рек принимают крайние наименьшее и 

наибольшее значения, соответственно равные 0,15 (озеро горных областей высотной поясности 

бассейна р. Анабар) и 1,12 км (для Лен22 – единственного озера зоны лесотундры водосбора р. 

Лена). В целом средневзвешенными, превышающими средние для района значения, 

характеризуются экосистемы озер арктической тундры (0,67 км), лесотундры (1,12 км), горных 

областей высотной поясности  бассейна (1,00 км) р. Лена, водоемы типичной тундры (0,67 км) и 

северной тайги (1,01 км) водосборных площадей р. Индигирка. Объекты бассейнов рек Анабар, 

Оленек и Колыма характеризуются относительно низкими значениями данного параметра. 

Средняя ширина изучаемых озер варьирует от 0,02 (Ан9) до 1,85 км (Лен5), при среднем 

выборочном 0,33 км. Средневзвешенное параметра для озер различных частей района 

исследования демонстрирует изменения в достаточно широких пределах. Так, наименьшее 

средневзвешенное значение средней ширины зафиксировано для озерных экосистем 

лесотундры водосбора (0,14 км) р. Анабар, наибольшее – для единственного исследуемого 

водоема территории лесотундры бассейна (0,83 км) р. Лена. В целом усредненные по 

природным подзонам водосборных территорий рек значения средней ширины бассейнов Лены 

и Индигирки характеризуются значениями, превышающими среднее выборочное. Для 

остальной части района отмечены меньшие значения. 
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Максимальная глубина водных объектов принимает значения от 0,3 (Лен14) до 12,4 м 

(Ан4), в среднем для выборки, очищенной от выброса, составляя 2,8 м (для выборки, 

включающей Инд31, значения также составляют 2,8 м). Средневзвешенное различных частей 

района исследования варьирует от 1,9 (озера типичной тундры бассейна р. Индигирка) до 7 м 

(Ан41 – единственное озеро территории горных областей и высотной поясности водосбора р. 

Лена).  Для озер всех подзон бассейна р. Анабар, а также водных объектов северной тайги и 

горных областей территорий, принадлежащих р. Лена, указанный параметр выше, для водоемов 

оставшейся части района исследования – ниже среднего выборочного. 

В соответствии с классификацией С. П. Китаева (приводится по: Мякишева, 2009) по 

значениям максимальной глубины водные объекты могут быть отнесены к следующим группам 

(рис. 3.1.2): с очень малой (<3,12 м); с малой (3,12-6,25 м); со средней (6,25 – 12,5 м); с 

повышенной (12,5-25 м); с большой (25-50 м) и с очень большой глубиной (более 50 м). 

 

Рис. 3.1.2. Распределение исследуемых озерных экосистем района по максимальной глубине 

 

В целом по значениям максимальной глубины выборка исследуемых озер 

характеризуется преобладанием водоемов с очень малой глубиной (58 % объектов или 48 озер), 

при этом наибольшее их количество расположено в зоне северной тайги (21 водоем) и 

типичной тундры (18 объектов). Озерные экосистемы с малой и со средней глубиной 

представлены соответственно 23 (19 ед.) и 19 % (16 ед.) числа водоемов, наибольшее 

количество водоемов данной категории расположено в типичной тундре (7 и 8 водоемов 

соответственно). Исследуемые водные объекты водосборов рек Анабар и Лена характеризуются 

всеми указанными группами по максимальной глубине. В первом случае озера с очень малой 

глубиной составляют 43 % (18 ед.) всех озер водосбора с преобладанием водоемов типичной 

тундры (15 объектов), в бассейне р. Лена данная группа составляет 55 % (10 ед.), с 

незначительным преобладанием в количественном плане озер северной тайги (4 ед.). На долю 

озер с малой и средней глубиной в бассейнах рек Анабар и Лена приходится соответственно по 
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31 (13 озер) и 26 % (11 водоемов) для первого водосбора и 17 (3 объекта) и 28 % (5 водоемов) – 

для второго бассейна. Озера бассейнов рек Оленек и Индигирка представлены только двумя 

типами по значениям максимальной глубины: с очень малой глубиной и с малой глубиной. 

Доля водоемов с очень малой глубиной для водосборной территории р. Оленек равна 87 % (7 

ед.), с малой – 13 % (или 1 водоем), все объекты расположены в пределах северной тайги. 83 % 

(или 10 единиц: 3 объекта расположены в пределах типичной тундры, 7 – в северной тайге) озер 

водосбора р. Индигирка обладают очень малой, 17 % (2 озера северной тайги) – малой 

глубиной. Все 3 озера подзоны северной тайги водосбора Колымы являются очень малыми по 

значениям максимальной глубины. 

Длина береговой линии изучаемых озерных экосистем характеризуется крайними 

наименьшим и наибольшим значениями, соответственно равными 0,09 и 21,80 км, в среднем 

составляя 3,07 км. Средневзвешенные параметра по природным подзонам на водосборных 

площадях рек варьируют от 0,8 (для озер лесотундры водосбора реки Анабар) до 7,3 км (для 

водных объектов северной тайги бассейна р. Индигирка). В целом только для озер лесотундры 

и горных областей высотной поясности водосборных территорий Лены и озер территорий, 

прилегающих к р. Индигирка, отмечено превышение средневзвешенных значений длины 

береговой линии над средним выборочным. Озерные экосистемы данных водосборов обладают 

самыми высокими значениями длины береговой линии. 

Показатель удлиненности водных объектов выборки варьирует в диапазоне от 1,3 до 

33,1, при среднем значении 3,8. В целом средневзвешенные значения отношения длины к 

средней ширине для всех участков района исследования, кроме озер типичной тундры 

водосбора р. Анабар и северной тайги бассейна р. Оленек (3,8), ниже выборочного среднего и 

варьируют от 2,0 (водный объект лесотундры басеейна р. Лена) до 5,3 (озера территории 

типичной тундры водосбора р. Анабар). 

Форма водной поверхности объектов исследования определена по значениям 

коэффициента удлиненности в соответствии с классификацией С. В. Григорьева (приводится 

по: Там же). Водоемы могут обладать округлой формой (Ку<1,5); близкой к округлой (Ку=1,5-

3,0); близкой к овальной (Ку=3,0-5,0); овально-удлиненной (Ку=5,0-7,0); удлиненной (Ку=7,0-

10,0) и вытянутой в виде борозды (Ку>10,0). 

Больше половины объектов исследования (64 % или 53 ед.) характеризуются формой 

зеркала, близкой к округлой (рис. 3.1.3), наиболее широко данная категория представлена 

озерами типичной тундры (19 водоемов) и северной тайги (12 ед.). Следующей по количеству 

объектов группой являются близкие к овальной по форме зеркала озерные экосистемы (19 % 

или 16 ед.) типичной тундры (6 озер) и северной тайги (10). На долю овально-удлиненных (5 

ед.), удлиненных (3 ед.) и озер в виде борозды (4 ед.) в совокупности приходится 14 % (12 озер) 
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выборки. Всеми указанными морфологическими категориями представлена лишь выборка 

водных объектов бассейна р. Анабар, также характеризующаяся преобладанием формы, 

близкой к округлой (69 % или 29 ед.). Данная категория озер указанного водосбора 

представлена, главным образом, объектами типичной тундры (18 объектов). Более, чем 9 % (по 

4 ед.) выборки каждая содержат группы озер типичной тундры, близкие по форме к овалу и 

вытянутые в виде борозды. Озера округлой и удлиненной формы данного водосбора 

насчитывают по 5 % (по 2 ед.) выборки бассейна и все расположены в пределах типичной 

тундры. 

 

Рис. 3.1.3. Распределение исследуемых озерных экосистем района по форме зеркала 

 

Второй по количеству групп озер по форме зеркала является выборка водоемов бассейна 

р. Лена, 83 % (15 ед.) объектов которой характеризуются формой, близкой к округлой, и 

располагаются, главным образом, в арктической тундре, лесотундре и северной тайге. На долю 

округлой, близкой к овальной, овально-удлиненной форм приходится по 5 % (по 1 озеру) 

объектов указанной территории. Водоемы оставшихся водосборов принадлежат 3 и менее 

группам по значениям показателя удлиненности. Озера бассейна р. Оленек характеризуются 

равными долями близких к округлой и близких к овальной (по 37,5 % или по 3 водоема) по 

форме зеркала групп. Среди исследуемых водоемов бассейнов рек Индигирка и Колыма 

преобладают близкие к овальной форме. В первом случае данная общность представлена 50 % 

объектов (или 6 озерами), во втором – 67 % (или 2 водоемами), большая часть указанных 

водных объектов расположена в пределах северной тайги. 

Развитие береговой линии выборки озерных экосистем, очищенной от выброса, 

характеризуется крайними наименьшим и наибольшим значениями, соответственно равными 

1,0 (Ан9 и Ан16 – озера типичной тундры) и 3,8 (Ан18 – водоем типичной тундры), в среднем 

составляя 1,4. Средневзвешенные показателя превышают выборочные только для водных 

объектов типичной тундры Анабара (1,5), северной тайги бассейна р. Оленек (1,6) и для 
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водосборной территории р. Индигирка, принимая крайние наименьшее и наибольшее значения, 

соответственно равные 1,0 (единственное озеро горных областей водосборной территории р. 

Анабар) и 1,7 (водоемы северной тайги бассейна р. Индигирка). В целом исследуемые водные 

объекты характеризуются умеренным развитием береговой линии, что свидетельствует о 

достаточно длительном времени существования озер и взаимодействия их водной массы с 

окружающим пространством. 

Озерные экосистемы выборки, не включившей аномальное озеро Инд31, 

характеризуются изменением площади водного зеркала в диапазоне от 0,0007 (Ан9, озеро зоны 

типичной тундры) до 7,9 км
2 

(Лен5, водный объект горных областей высотной поясности) при 

среднем 0,6 км
2
. Средневзвешенные для озер разных природных подзон водосборных 

территорий варьируют от 0,05 (озера лесотундры бассейна р. Анабар) до 1,8 км
2
 (водные 

объекты горных областей территории р. Лена). Выборочные средние озер лесотундры (1,4), 

горных областей (1,8) бассейна р. Лена и северной тайги (1,7) водосбора р. Индигирка 

превышают среднее значение показателя всего набора озер. 

Водоемы по величине площади зеркала, в соответствии с классификацией П. В. Иванова 

(приводится по: Там же), могут быть подразделены на следующие группы: озерки (от 0,001 до 

0,1 км
2
), очень малые (0,1-1 км

2
), малые (1-10 км

2
), средние (10-100 км

2
), большие (100-1000 

км
2
), очень большие (1000-10000 км

2
) и великие озера (более 10000 км

2
). 

Основная масса исследуемых озер по значениям площади зеркала (рис. 3.1.4) является 

озерками (42 % или 35 озер) и очень малыми водоемами (40 % или 33 водоема). При этом 

большая часть объектов указанных групп расположена в пределах территории типичной 

тундры (16 ед. – в первом и 13 ед. – во втором случае) и северной тайги (по 9 ед.). 

Объединением малых озерных экосистем представлено 16 % (или 13 водоемов), практически 

половина (6 ед.) которых расположена в северной тайге. Стоит отметить, что 1 водоем выборки 

(Ан9, в типичной тундре) по площади меньше озерка. 1 озеро, как было указано ранее (Инд31, 

территория северной тайги), заметно превосходит все отмеченные по размерам водного зеркала 

и отнесено к категории средних. 

Среди озер водосборов рек Анабар, Оленек и Колыма преобладают озерки и очень 

малые водоемы, в бассейнах Лены и Колымы на первый план выходят очень малые и малые 

объекты, которые в совокупности составляют 75 % (в районе р. Индигирка) и более озер 

данных территорий. 

Приблизительный объем водной массы исследуемых озерных экосистем выборки, 

очищенной от искажающего воздействия аномального озера, изменяется в диапазоне от 4,3*10
-7

 

(Лен14 – озеро арктической тундры) до 7,1*10
-3

 км
3 

(Инд44 – водоем территории северной 

тайги),
 
при среднем 7,0*10

-4
 км

3
. Средневзвешенное значение озер, принадлежащих подзонам 
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бассейнов рек, принимает наименьшее и наибольшее значения, соответственно равные 8,4*10
-5

 

(для озер лесотундры бассейна р. Анабар) и 1,6*10
-3 

км
3
 (для водных объектов северной тайги 

водосбора р. Индигирка). Все природные подзоны водосборных территорий р. Лена и северной 

тайги бассейна р. Индигирка характеризуются средневзвешенными значениями 

приблизительного объема водной массы озера, превышающими усредненные выборочные. Для 

водоемов остальной части территорий района исследования данный показатель ниже среднего. 

 

Рис. 3.1.4. Распределение исследуемых озерных экосистем района по площади зеркала 

 

Проведено сопоставление морфометрических характеристик озерных экосистем района 

исследования с аналогичными параметрами озер Центральной Якутии (наиболее изученной в 

этом направлении части региона) (Пестрякова, 1983; Ксенофонтова, 2009). Также осуществлено 

сравнение площадей водоемов Севера с известными значениями данной интегральной 

морфометрической характеристики озер различных частей Якутии (Нестерева, 2011). Подобные 

сопоставления реализованы в соответствии с морфогенетическими типами котловин 

исследуемых водоемов (Жирков, 1983а). 

Так, в результате сопоставления площади водного зеркала трех наиболее 

распространенных морфогенетических типов (эрозионно-термокарстовый, водно-эрозионный и 

термокарстовый) озерных экосистем Севера Якутии с водоемами указанных типов центральной 

ее части установлено, что озера Центральной Якутии (Пестрякова, 1983) обладают средними 

значениями параметра, равными 7,4 км
2
, что более, чем в 15 раз превышает площадь данного 

морфогенетического типа озер исследуемой выборки (0,5 км
2
) и в 2 раза меньше среднего 

взвешенного (15,0 км
2
) для водных объектов указанного типа Лено-Амгинского и Лено-

Вилюйского междуречья, также расположенных в центральной части Републики Саха. 

Водно-эрозионные озера Центральной Якутии (Там же) характеризуются площадью 

водной поверхности, равной 0,09 км
2
, что более, чем в 5 раз меньше площади северных озер 

(0,5 км
2
) и озер Лено-Амгинского и Лено-Вилюйского междуречий в центральной части 
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региона (0,5 км
2
). По данному показателю водно-эрозионные озерные экосистемы северной 

части Якутии и Центральной Якутии в указанных междуречьях обладают близкими 

значениями. 

В настоящем исследовании присутствуют только 2 термокарстовых водоема (что не 

позволяет объективно судить о среднем значении для генетического типа), представляющих 

собой разросшиеся полигональные водные объекты, обладающие средней площадью – 0,001 

км
2
. Для указанного типа Центральной Якутии среднее значение параметра составляет 0,5 км

2
, 

принимая для озер Лено-Амгинского и Лено-Вилюйского междуречий 0,7 км
2
, при крайнем 

минимальном значении – 0,002 км
2
. 

Сопоставив значения площадей зеркала с обширными данными, полученными для трех 

широко распространенных морфогенетических типов озер Якутии (Нестерева, 2011), пришли к 

выводу, что в целом диапазоны значений указанного параметра для эрозионно-

термокарстового, водно-эрозионного и термокарстового морфогенетических типов озер Якутии 

являются схожими, главным образом варьируют от 0,001 до 1,0 км
2
. Полученные для северных 

водоемов данные лежат внутри указанного диапазона значений, что позволяет говорить о том, 

что исследуемые озера по размерам зеркала являются типичными. 

Таким образом, морфометрические характеристики изучаемых озерных экосистем 

изменяются в достаточно широких пределах. Наиболее крупные (из 83 исследуемых озер) 

водоемы по средним значениям размеров зеркала (длина, ширина максимальная и средняя, 

площадь), с наибольшей длиной береговой линии, расположены в бассейнах рек Лена и 

Индигирка, самые мелкие – водные объекты лесотундры, горных областей высотной поясности 

и южной субарктической тундры водосбора р. Анабар. Наибольшей удлиненностью обладают 

озерные экосистемы типичной тундры бассейна р. Анабар. По средним значениям 

максимальной глубины (3,8 м) озера могут быть охарактеризованы, как обладающие малой 

глубиной. По среднему значению показателя удлиненности форма зеркала водоемов близка к 

овальной. В целом исследуемые водные объекты характеризуются умеренным развитием 

береговой линии, что свидетельствует о достаточно длительном времени их существования и 

взаимодействия водной массы с окружающим пространством. Основная доля объектов 

исследования по значениям площади зеркала является озерками и очень малыми водоемами (по 

средним значениям для выборки – очень малыми озерами). Большая часть объектов указанных 

групп расположена в пределах территории типичной тундры (16 ед. – в первом и 13 ед. – во 

втором случае) и северной тайги (по 9 ед.). 

Сравнив исследования морфометрических параметров с приведенными ранее работами, 

пришли к выводу, что вариабельность значений морфометрических параметров типов является, 

вероятно, более широкой, чем принято считать. Ранее утверждалось, что средние значения 
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морфометрических характеристик могут служить ориентиром в определении генезиса озерных 

котловин (Жирков, 1983а; Пестрякова, 1983), однако вследствие перекрытия значений 

указанных характеристик типов это не представляется возможным при существующих объемах 

исследуемых выборок. Вероятно, для определения морфогенетических типов водоемов 

необходимо ввести интегральные характеристики, оперирующие не отдельными 

морфометрическими параметрами, а представляющие собой соотношения между известными 

характеристиками, описывающими форму котловины озер. Дальнейшее направление работ 

может быть сосредоточено на создании системы, позволяющей соотнести форму озерной 

котловины с характером рельефа и ее местоположением по отношению к близко 

расположенным водоемам и водотокам, и на формулировку выводов о принадлежности озера к 

определенному морфогенетическому типу на основании такой системы. 



 

  

  6
1
 

Таблица 3.1.1 

Распределение морфометрических параметров озерных экосистем по водосборным территориям и природным подзонам 

Наименование 

параметра 

Анабар Оленек Лена Индигирка Колыма 
Вся выборка 

(n=83) 
ТТ 

(n=30) 

ЮТ 

(n=7) 

ЛТ 

(n=4) 

ГО 

(n=1) 

СТ 

(n=8) 

АТ 

(n=6) 

ЛТ 

(n=1) 

СТ 

(n=5) 

ГО 

(n=6) 

ТТ 

(n=3) 

СТ 

(n=9) 

СТ 

(n=3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Длина, км 

макс 3,80 0,72 0,58 0,40 1,23 1,61 1,67 2,00 4,29 2,82 4,94 [13,06] 2,31 4,94 [13,06] 

сред 0,91 0,52 0,30 0,40 0,60 1,04 1,67 0,86 1,75 1,06 2,10 (3,32) 1,02 1,01 (1,16) 

мин 0,03 0,30 0,19 0,40 0,16 0,09 1,67 0,06 0,18 0,18 0,44 0,35 0,03 

Ширина 

максимальная, км 

макс 1,38 0,54 0,42 0,15 0,67 0,99 1,12 1,00 3,29 1,84 2,76 [7,37] 0,96 3,29 [7,37] 

сред 0,41 0,35 0,20 0,15 0,25 0,67 1,12 0,50 1,00 0,67 1,01 [1,72] 0,46 0,52 [0,61] 

мин 0,03 0,15 0,11 0,15 0,10 0,07 1,12 0,03 0,16 0,07 0,37 0,15 0,03 

Ширина средняя, 

км 

макс 0,77 0,33 0,28 0,15 0,38 0,67 0,83 0,79 1,85 0,85 1,44 [5,41] 0,52 1,85 [5,41] 

сред 0,25 0,22 0,14 0,15 0,16 0,48 0,83 0,37 0,63 0,33 0,58 [1,12] 0,27 0,33 [0,39] 

мин 0,02 0,10 0,08 0,15 0,07 0,05 0,83 0,03 0,12 0,06 0,24 0,11 0,02 

Максимальная 

глубина, м 

макс 12,4 6,9 5,0 7,0 3,9 6,5 2,4 10,0 6,3 2,5 3,5 3,0 12,4 

сред 4,2 5,0 3,9 7,0 2,4 3,4 2,4 4,1 4,6 1,9 2,9 [2,9] 2,5 3,8 [3,8] 

мин 0,9 2,9 2,7 7,0 1,5 0,3 2,4 2,4 1,8 1,5 2,1 1,8 0,3 

Длина береговой 

линии, км 

макс 8,82 1,99 1,55 0,91 5,81 4,54 4,76 4,84 17,96 13,17 21,80 [35,08] 6,47 21,80 [35,08] 

сред 2,46 1,45 0,80 0,91 1,96 2,88 4,76 2,25 5,60 4,69 7,30 [10,38] 2,81 3,07 [3,45] 

мин 0,09 0,95 0,50 0,91 0,48 0,25 4,76 0,18 0,56 0,43 1,38 0,94 0,09 

Показатель 

удлиненности 

макс 33,1 5,9 2,6 2,7 6,1 2,5 2,0 3,2 6,7 3,3 7,4 4,4 33,1 

сред 5,3 2,7 2,4 2,7 3,8 2,1 2,0 2,2 2,9 3,0 3,5 [3,4] 3,4 3,8 [3,8] 

мин 1,3 1,8 2,1 2,7 2,1 1,7 2,0 1,7 1,5 2,6 1,9 2,1 1,3 

Развитие 

береговой линии 

макс 3,8 1,5 1,2 1,0 2,4 1,3 1,1 1,3 1,8 2,4 2,3 [2,3] 1,7 3,8 [3,8] 

сред 1,5 1,3 1,1 1,0 1,6 1,1 1,1 1,1 1,3 1,6 1,7 [1,6] 1,4 1,4 [1,4] 

мин 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,0 

Площадь водного 

зеркала, км
2
 

макс 1,6 0,2 0,2 0,06 0,5 1,1 1,4 1,6 7,9 2,4 7,1 [70,6] 1,2 7,9 [70,6] 

сред 0,3 0,1 0,05 0,06 0,1 0,6 1,4 0,5 1,8 0,8 1,7 [9,3] 0,4 0,6 [1,4] 

мин 0,001 0,042 0,016 0,060 0,012 0,004 1,390 0,002 0,021 0,010 0,105 0,043 0,001 

Приблизительный 

объем, км
3
 

макс 5,4*10
-3

 5,0*10
-4

 2,7*10
-4

 1,4*10
-4

 4,6*10
-4

 1,7*10
-3

 1,1*10
-3

 5,2*10
-3

 4,8*10
-3

 2,0*10
-3

 
7,1*10

-3
 

[7,3*10
-2

] 
1,2*10

-3
 

7,1*10
-3

 

[7,3*10
-2

] 

сред 5,7*10
-4

 2,1*10
-4

 8,4*10
-5

 1,4*10
-4

 1,1*10
-4

 7,4*10
-4

 1,1*10
-3

 1,2*10
-3

 1,5*10
-3

 6,7*10
-4

 
1,6*10

-3
 

[9,5*10
-3

] 
4,3*10

-4
 

7,0*10
-4

 

[1,6*10
-3

] 

мин 4,7*10
-7

 5,2*10
-5

 1,6*10
-5

 1,4*10
-4

 1,3*10
-5

 4,3*10
-7

 1,1*10
-3

 1,5*10
-6

 3,6*10
-5

 4,9*10
-6

 1,2*10
-4

 3,5*10
-5

 4,3*10
-7

 
*Примечание: АТ - арктическая тундра; ТТ - типичная тундра; ЮТ - южная субарктическая тундра; ЛТ - лесотундра; СТ - северная тайга; ГО - горные области высотной поясности. В круглых скобках 

указано общее количество исследуемых озер. В квадратных скобках приведены значения, вычисленные без исключения из выборки аномального озера Инд31.Серой заливкой выделены крайние значения 

параметра. 
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3.2. Характеристика гидрохимических параметров и прозрачности воды исследуемых 

озерных экосистем 

 

 

Группа гидрохимических характеристик (табл. 3.2.1, рис. 3.2.1) и прозрачность воды 

являются важнейшими абиотическими параметрами водных экосистем. Минерализация, 

концентрации главных ионов, водородный показатель, биогенные «элементы», а также 

химические загрязнители выступают в роли главных лимитирующих по отношению к 

гидробионтам факторов. Прозрачность определяет глубину проникновения в толщу воды 

солнечного света, который является необходимым условием для существования 

фотосинтезирующих организмов, выступающих фундаментом трофических взаимоотношений 

и основой функционирования поверхностных водных экосистем. Ниже приведена 

характеристика значений исследуемых гидрохимических параметров и прозрачности воды озер 

Севера Якутии (Приложение Б, табл. Б.3).  

Прозрачность воды рассматриваемых озер варьирует от 0,2 (Инд43 и Инд44 – водоемы 

северной тайги) до 4,5 м (Ан33 – озеро южной тундры), при среднем выборочном – 1,3 м. 

Наибольшими усредненными значениями данного параметра обладают водные объекты 

бассейнов рек Анабар и Лена. Так, единственное озеро горных областей и высотной поясности 

водосбора р. Анабар обладает прозрачностью, равной 3,5 м, среднее значение показателя для 

озер данной азональной территории в бассейне р. Лена составляет 3,2 м. Наименьшее среднее 

принадлежит озерам северной тайги водосбора р. Индигирка (0,3 м).  

Для того чтобы определить насколько солнечный свет проникает вглубь водных 

объектов, вычислили, какую долю от максимальной глубины составляет прозрачность, то есть 

на какую глубину от максимальной проникает солнечный свет. Так, отношение прозрачности к 

максимальной глубине для озер всей выборки варьирует от 0,05 (Лен30 – озеро территории 

северной тайги) до 1 (ряд объектов территории бассейнов рек Анабар и Лена с максимальной 

глубиной до 3,8 м), при среднем 0,43. В целом наибольшими средними значениями 

соотношения указанных параметров обладают озера водосборов рек Анабар и Лена. 

Наибольшее усредненное выборочное зафиксировано для озер горных областей высотной 

поясности водосбора р. Лена (0,71), наименьшее – для озер северной тайги бассейна р. 

Индигирка (0,11). По среднему значению отношения прозрачности к максимальной глубине (то 

есть по освещенности) выборку водоемов можно охарактеризовать как озера умеренной 

прозрачности, с присутствием водоемов низкой (озера Индигирки и Колымы) и высокой 

прозрачности воды (озера горных областей бассейна р. Лена).  
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Рис. 3.2.1. Распределение средних значений гидрохимических характеристик (и прозрачности) 

озерных экосистем по району
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Водородный показатель озерной воды характеризуется крайними наименьшим и 

наибольшим значениями, соответственно равными 4,9 (Ан12 – водоем территории типичной 

тундры) и 9,6 (Лен30 – озерная экосистема северной тайги), при среднем 7,2. 

Средневзвешенное групп озер по природным подзонам водосборных территорий варьирует 

около 7, незначительно отклоняясь в большую или в меньшую сторону. В целом выборка 

характеризуется нейтральными значениями pH, для отдельных водных объектов показатель 

варьирует от кислых до сильнощелочных значений.  

Общая жесткость воды исследуемых озерных экосистем характеризуется крайними 

значениями, равными 0,03 (Лен15, арктическая тундра) и 2,9 мг-экв/л (Ол1, северная тайга), при 

среднем – 0,7 мг-экв/л. Наименьшими и наибольшими средневзвешенными значениями среди 

групп озер природных подзон водосборных бассейнов крупных рек обладают водоемы южной 

тундры территорий, прилегающих к р. Анабар (0,31 мг-экв/л), и водные объекты водосбора р. 

Оленек (1,9 мг-экв/л). В целом по средним значениям общей жесткости выборка исследуемых 

объектов может быть охарактеризована как озера, обладающие очень мягкой водой (до 1,5 мг-

экв/л) с присутствием нескольких озер с мягкой водой. 

Сумма растворенных в воде озерных экосистем ионов варьирует от 4,3 (Лен15) до 373,4 

мг/л (Лен29, северная тайга), в среднем составляя 67,3 мг/л. Средние выборочные озер 

различных частей района исследования варьируют от 24,8 (озера южной тундры р. Анабар) до 

162,1 мг/л (водные объекты водосбора р. Оленек). В целом по средним значениям для всей 

выборки озера могут быть охарактеризованы как обладающие ультрапресной водой. Только для 

нескольких водоемов минерализация превышает 200 мг/л (вода пресная). 

Концентрация общего железа в воде озер (известна для 55 объектов) варьирует от 0,1 

(ряд водоемов бассейнов рек Анабар, Оленек и Лена) до 2,0 мг/л (Лен26 – озеро территории 

горных областей), в среднем составляя 0,3 мг/л.  Для выборок озер различных частей района 

исследования количество данного компонента в единице объема воды изменяется от 0,1 (озера 

водосбора р. Оленек) до 1,1 мг/л (озера горных областей и высотной поясности бассейна р. 

Лена). Учитывая средние значения показателя для всей выборки объектов (55 озер), можно 

сделать вывод о том, что концентрация общего железа является высокой. Количество 

растворенного в воде кремния для выборки из 83 озер характеризуется крайними наименьшим 

и наибольшим значениями, соответственно равными  0,1 (ряд объектов водосборов рек Анабар 

и Лена) и 7,4 мг/л (Ол8 – озеро северной тайги), при среднем 1,1 мг/л. Средние значения 

выборок озерных экосистем различных частей района исследования варьируют от 0,1 (зона 

лесотундры бассейна р. Лена) до 4,1 (для водных объектов р. Оленек).  

Концентрация ионов аммония известна в воде 34 озерных экосистем и изменяется от 

0,05 (Инд34, Инд41, Инд42 и Кол67 – озерные экосистемы северной тайги) до 1,0 мг/л (Ол8, 
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северная тайга), при среднем 0,3 мг/л. Усредненные выборочные значения определены только 

для групп озер бассейна р. Оленек (0,6 мг/л), арктической тундры р. Лена (0,2 мг/л), северной 

тайги (0,2 мг/л) и типичной тундры (0,4 мг/л) водосбора р. Индигирка. В целом по средним 

значениям концентрации ионов аммония можно сделать вывод об умеренном количестве 

данного компонента в воде исследуемых озер. 

Содержание растворенных в воде фосфат-анионов (известно для 50 озер) варьирует от 

0,1 (ряд объектов водосборных территорий рек Анабар и Лена) до 0,2 мг/л (Лен5, горные 

области высотной поясности), при среднем 0,1 мг/л. Усредненные значения показателя 

определены для групп озер типичной, южной тундры и горных областей водосбора р. Анабар, а 

также арктической тундры, лесотундры и горных областей высотной поясности бассейна р. 

Лена, где составяют 0,1 мг/л, что позволяет сделать вывод о высокой концентрации фосфат-

анионов в воде озерных экосистем указанных территорий.  

Главнейшие ионы воды. Доля ионов кальция (в % мг-экв/л) среди главнейших 

структурообразующих компонентов воды (рис. 3.2.2 и 3.2.3) варьирует от 4,8 (Инд33, северная 

тайга) до 44,2 % (Инд44, северная тайга), в среднем составляя 23,3 %. Концентрация указанных 

ионов изменяется от 0,3 (Лен15, арктическая тундра) до 54,4 мг/л (Лен29, северная тайга), при 

среднем значении, равном 8,8 мг/л. Доля ионов магния варьирует от значений близких к 0 

(Лен29 и Инд44, озерные экосистемы северной тайги) до 40,9 % (Инд35, северная тайга), в 

среднем составляя 16,0 %. Концентрация данного компонента характеризуется диапазоном 

значений от 0,2 (Лен15, арктическая тундра) до 20,7 мг/л (Инд34, северная тайга), при среднем 

количестве 3,1 мг/л. Для Лен 29 и Инд44 концентрация магния <0,1 мг/л. 

 

Рис. 3.2.2. Главнейшие ионы воды исследуемых озерных экосистем 
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Суммарная доля ионов натрия и калия варьирует от 0,07 (Ол1, северная тайга) до 35,5 % 

(Инд33, северная тайга), при среднем значении 10,8 %, концентрация данных компонентов 

изменяется в диапазоне значений от 0,1 (Ол1, Ол7 и Ол8) до 46,0 мг/л (Инд43, северная тайга), 

усредненное  выборочное – 5,4 мг/л. 

Процентное количество гидрокарбонат-анионов колеблется в диапазоне от 4,6 (Ан31, 

типичная тундра) до 48,7 % (Лен22, лесотундра), в среднем составляя 37,1 %. Концентрация 

указанных ионов варьирует от 1,7 (Лен15, арктическая тундра) до 265,4 мг/л (Лен29, северная 

тайга), при среднем значении 40,1 мг/л. Доля сульфатов изменяется от значений близких к 0 

(Инд34, Инд35, Инд41 и Инд42 – озера северной тайги) до 31,5 % (Инд32, северная тайга), при 

среднем, равном 3,7 %. Масса сульфат-анионов, растворенная в единице объема воды озер, 

характеризуется диапазоном значений от 0,1 (ряд водных объектов бассейнов рек Анабар и 

Лена) до 63,8 мг/л (Инд32, северная тайга), в среднем составляя 4,4 мг/л.  

 

Рис. 3.2.3. Распределение средних долей главнейших ионов в воде озерных экосистем 

различных частей района исследования 

 

Процентное количество хлорид-анионов в структуре главных ионов воды 

характеризуется крайними наименьшим и наибольшим значениями, соответственно равными 

0,6 (Лен22) и 41,5 % (Ан12, типичная тундра), в среднем составляя 9,2 %. Концентрация 

данного компонента изменяется от 0,2 (Лен23, горные области высотной поясности) до 63,0 

мг/л (Ан31, типичная тундра), при среднем значении для выборки, представленной всеми 

водными объектами, равном 5,6 мг/л. 
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Вода озерных экосистем типичной тундры водосбора р. Анабар по средним значениям 

концентраций главнейших ионов может быть охарактеризована формулой М. Г. Курлова: 

30,6,9
131622

1434C
,034 ЖpH

K)+(NaMgCa

HCO
M0 3

 

– хлоридно-гидрокарбонатная натриево-

магниево-кальциевая с общей минерализацией 0,034 г/л, преобладающей концентрацией 

гидрокарбонатных ионов и ионов кальция, нейтральным pH и очень мягкая (по значениям 

общей жесткости). По О. А. Алекину (Алекин, 1953) вода относится к классу 

гидрокарбонатных, группе кальциевых вод III-го типа (суммарная доля ионов кальция и магния 

выше суммы процентного количества гидрокарбонат- и сульфат-анионов), что может быть 

записано в виде формулы: 
Ca

IIIС . 

Вода озер южной тундры водосбора р. Анабар по средним значениям концентраций 

исследуемых компонентов характеризуется формулой: 

30,7,3
61925

642Cl
,025 ЖpH

K)+(NaMgCa

HCO
M0 3  – хлоридно-гидрокарбонатная натриево-

магниево-кальциевая, с общей минерализацией 0,025 г/л, преобладающей концентрацией 

гидрокарбонатных ионов и катионов кальция, нейтральной реакцией среды, очень мягкая. По 

О. А. Алекину относится к классу гидрокарбонатных, группе кальциевых вод III-го типа:
Ca

IIIС . 

Химический состав воды по средним значениям показателей озерных экосистем 

лесотундры водосбора р. Анабар может быть охарактеризован следующим образом: 

70,6,9
72023

42
,076 ЖpH

K)+(NaMgCa

HCO
M0 3  – гидрокарбонатная натриево-магниево-

кальциевая, с общей минерализацией 0,076 г/л, преобладающей концентрацией 

гидрокарбонатных ионов, ионов кальция, нейтральной реакцией среды и низкими значениями 

общей жесткости (вода очень мягкая). По О. А. Алекину данные объекты отнесены к классу 

гидрокарбонатных, группе кальциевых вод II-го типа (суммарная доля ионов кальция и магния 

выше процентного количества гидрокарбонат-анионов, но ниже суммы процентных 

концентраций гидрокарбонат- и сульфат-анионов): 
Ca

IIС . 

Единственный водный объект водосборной территории р. Анабар, лежащий в пределах 

территории горных областей и высотной поясности, обладает химическим составом воды, 

выраженным следующей формулой: 

50,7,2
1828

46
,034 ЖpH

MgCa

HCO
M0 3  – гидрокарбонатная магниево-кальциевая, с общей 

минерализацией 0,034 г/л, преобладающей концентрацией гидрокарбонатных и кальциевых 
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ионов, нейтральной реакцией среды и очень мягкая. По О. А. Алекину вода отнесена к классу 

гидрокарбонатных, группе кальциевых вод II-го типа: 
Ca

IIС . 

Вода озер водосборной территории бассейна р. Оленек может быть охарактеризована 

формулой: 

91,7,2
937

637Cl7
,162 4 ЖpH

MgCa

SOHCO
M0 3  – сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатная 

магниево-кальциевая, с общей минерализацией 0,162 г/л, преобладающей концентрацией 

гидрокарбонатов и кальция, нейтральными значениями pH, мягкая. По О. А. Алекину вода 

относится к гидрокарбонатному классу, группе кальциевых вод III-го типа: 
Ca

IIIС . 

Озерные экосистемы арктической тундры бассейна р. Лена обладают химическим 

составом воды, который может быть описан формулой: 

50,7,2
121820

1135Cl
,044 ЖpH

K)+(NaMgCa

HCO
M0 3  – хлоридно-гидрокарбонатная натриево-

магниево-кальциевая, с общей минерализацией 0,044 г/л, с преобладающей концентрацией 

гидрокарбонатных ионов и ионов кальция, нейтральным водородным показателем и очень 

мягкая. По О. А. Алекину вода относится к классу гидрокарбонатных, группе кальциевых вод 

II-го типа: 
Ca

IIС . 

Единственное озеро выборки территории лесотундры бассейна р. Лена характеризуется 

следующим химическим составом воды: 

50,7,4
61133

49
,04 ЖpH

K)+(NaMgCa

HCO
M0 3  – вода гидрокарбонатная натриево-магниево-

кальциевая с общей минерализацией 0,04 г/л, преобладающей концентрацией 

гидрокарбонатных ионов и ионов кальция, нейтральными значениями pH и очень мягкая. По О. 

А. Алекину относится к классу гидрокарбонатных, группе кальциевых вод I-го типа (суммарная 

доля ионов кальция и магния ниже процентного количества гидрокарбонат-анионов): 
Ca

IС . 

Водные объекты северной тайги бассейна р. Лена характеризуются следующей 

формулой химического состава воды: 

31,8,0
8834

42
,137 ЖpH

MgK)+(NaCa

HCO
M0 3  – гидрокарбонатная магниево-натриево-

кальциевая с общей минерализацией 0,137 г/л, преобладающей концентрацией 

гидрокарбонатных ионов и ионов кальция, слабощелочными значениями pH и мягкая по 

значениям общей жесткости вода. По О. А. Алекину относится к классу гидрокарбонатных, 

группе кальциевых вод I-го типа: 
Ca

IС . 
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Озера горных областей высотной поясности водосбора р. Лена по средним значениям 

компонентов химического состава могут быть охарактеризованы формулой: 

30,6,6
101625

741
,029 4 ЖpH

K)+(NaMgCa

SOHCO
M0 3  – сульфатно-гидрокарбонатная натриево-

магниево-кальциевая, с общей минерализацией 0,029 г/л, преобладающей концентрацией 

гидрокарбонатных ионов, ионов кальция, нейтральной реакцией среды и низкими значениями 

общей жесткости (вода очень мягкая). По О. А. Алекину данные объекты отнесены к классу 

гидрокарбонатных, группе кальциевых вод I-го типа: 
Ca

IС . 

Озерные экосистемы типичной тундры бассейна р. Индигирка по средним значениям 

основных показателей химического состава воды могут быть охарактеризованы следующей 

формулой:  

80,7,3
121919

39Cl10
,073 ЖpH

K)+(NaCaMg

HCO
M0 3  – хлоридно-гидрокарбонатная натриево-

кальциево-магниевая, с общей минерализацией 0,073 г/л, преобладающей концентрацией 

гидрокарбонатных ионов и катионов магния (со значительной концентрацией кальция), 

нейтральной реакцией среды, очень мягкая вода. По О. А. Алекину относится к классу 

гидрокарбонатных, группе магниевых вод I-го типа: 
Mg

IС . 

Вода озер северной тайги бассейна р. Индигирка по средним значениям долей 

главнейших ионов и основных интегральных характеристик химического состава воды может 

быть представлена формулой: 

01,8,0
131620

8Cl636
,124 4 ЖpH

CaK)+(NaMg

SOHCO
M0 3  – хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатная 

кальциево-натриево-магниевая, с общей минерализацией 0,124 г/л, преобладающей 

концентрацией гидрокарбонатов и магния, слабощелочными значениями pH, очень мягкая вода. 

По О. А. Алекину данный тип относится к гидрокарбонатному классу, группе магниевых вод I-

го типа: 
Mg

IС . 

Вода озер территории бассейна р. Колыма по средним значениям основных показателей 

химического состава может быть охарактеризована следующей формулой:  

70,7,2
151719

36Cl9
,084 ЖpH

K)+(NaCaMg

HCO
M0 3  – хлоридно-гидрокарбонатная натриево-

кальциево-магниевая, с общей минерализацией 0,084 г/л, преобладающей концентрацией 

гидрокарбонатных ионов и катионов магния (со значительной концентрацией кальция), 

нейтральной реакцией среды, очень мягкая вода. По О. А. Алекину относится к классу 

гидрокарбонатных, группе магниевых вод I-го типа: 
Mg

IС . 
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Для воды выборки из 83 озерных экосистем наблюдаются различные комбинации 

катионов и преобладание одного из трех главнейших положительно заряженных ионов.  В 

большинстве случаев (в 59 озерах) преобладают катионы кальция, в 14 объектах доминирует 

суммарная доля ионов натрия и калия, в 10 озерах наибольшей долей характеризуются ионы 

магния. Во всех случаях озера расположены в различных природных зонах разных речных 

бассейнов. В 73 озерах преобладающим анионом являются гидрокарбонаты, 8 водных 

экосистем характеризуются доминированием хлоридов (7 озер типичной тундры: Ан3, Ан12, 

Ан25, Ан26, Ан30, Ан31 и Ан32; 1 – в подзоне северной тайги: Инд43), в 2 – сульфаты (Инд32 и 

Инд33, северная тайга).  

В целом по средним значениям концентраций главнейших ионов химический состав 

воды озерных экосистем выборки из 83 водоемов может быть охарактеризован следующей 

формулой: 

70,7,2
111623

937Cl
,067 ЖpH

K)+(NaMgCa

HCO
M0 3  – хлоридно-гидрокарбонатная натриево-

магниево-кальциевая вода, с общей минерализацией 0,067 г/л, преобладающей концентрацией 

гидрокарбонатных ионов и ионов кальция, нейтральным водородным показателем и очень 

мягкая. По О. А. Алекину вода принадлежит классу гидрокарбонатных, группе кальциевых вод 

II-го типа: 
Ca

IIС . 

Сопоставив значения исследуемых гидрохимических параметров изучаемых озерных 

экосистем с  аналогичными характеристиками для водоемов Центральной Якутии (Трофимова, 

2007; Ксенофонтова, 2009), сделали вывод о схожести воды двух указанных регионов в 

соотношении главнейших ионов. Среди анионов, главным образом, преобладают 

гидрокарбонаты, среди катионов – кальций. Диапазоны варьирования водородного показателя 

схожи (от кислых до сильнощелочных значений). Вода озерных экосистем Центральной Якутии 

(Ксенофонтова, 2009) также характеризуется повышенной концентрацией общего железа 

(среднее 0,1 мг/л и выше) и схожими концентрациями фосфат-анионов (среднее от 0,05 до 0,24 

мг/л). 

Различия между северными и центральноякутскими озерами выражены в диапазонах 

значений минерализации, которые существенно выше в Центральной Якутии (от 20 до 5033 

мг/л). Помимо ультрапресных здесь (до 40 % озер в Лено-Вилюйском междуречье) выделяются 

категории вод со средней (200-500 мг/л), повышенной минерализацией (500-1000 мг/л) и 

высокоминерализованные воды (более 1000 мг/л) (более 15 % озер в Лено-Амгинском 

междуречье). Ввиду большей минерализации существенно шире и диапазоны жесткости воды. 

В пределах Лено-Амгинского и Лено-Вилюйского междуречий данный параметр варьирует от 

0,08 (от очень мягкой до очень жесткой воды) до 25 мг-экв/л, здесь преобладают воды 
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умеренной жесткости (от 3 до 6 мг-экв/л). Существенно выше для водоемов Центральной 

Якутии концентрации кремния (средние значения превышают 3,7 мг/л). Водоемы северной 

части Якутии, в свою очередь, характеризуются более высокой прозрачностью воды (в среднем 

1,3 м для исследуемой выборки против 0,7 м для озер Центральной Якутии). 

Таким образом, озерные экосистемы северной части Якутии в сопоставлении с более 

южными водоемами обладают меньшей минерализацией, общей жесткостью, концентрациями 

кремния и ионов аммония и более высокой прозрачностью. Наблюдаемый широтный градиент 

в изменении ряда указанных параметров (минерализация, общая жесткость) имеет место быть и 

для других северных регионов России (Бакаев, Савченко, 2013; Оценка влияния основных…, 

2013; Thermokarst lake…, 2014). Дальнейший корреляционный анализ позволит установить 

наличие либо отсутствие существующих тенденций в изменении параметров при продвижении 

с юга района исследования на север (раздел 5.1 настоящей работы). В целом исследуемые озера 

северной части Якутии обладают, главным образом, умеренной прозрачностью, с присутствием 

водоемов с низкой (озера Индигирки и Колымы) и высокой прозрачностью воды (озера горных 

областей бассейна р. Лена). Основная масса озер характеризуется нейтральными значениями 

pH, для отдельных водных объектов показатель варьирует от кислых до сильнощелочных 

значений. Вода озер является очень мягкой ультрапресной (до 1,5 мг-экв/л), присутствуют 

несколько водоемов с мягкой пресной водой. Концентрации общего железа и фосфат-анионов, 

растворенных в воде, могут быть оценены как повышенные. Установленные значения 

гидрохимических характеристик находят подтверждение в результатах сходных исследований 

озер и водоемов Севера Якутии (Городничев, Пестрякова, 2014; Трофимова, 2013; Siberian 

larch…, 2013). 
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Таблица 3.2.1 

Распределение гидрохимических параметров воды (и прозрачности) озер по водосборным территориям и природным подзонам 

Наименование 

параметра 

Категория 

значений 

Анабар Оленек Лена Индигирка Колыма Вся 

выборка 

(n=83) 
ТТ 

(n=30) 

ЮТ 

(n=7) 

ЛТ 

(n=4) 

ГО 

(n=1) 

СТ 

(n=8) 

АТ 

(n=6) 

ЛТ 

(n=1) 

СТ 

(n=5) 

ГО 

(n=6) 

ТТ 

(n=3) 

СТ 

(n=9) 

СТ 

(n=3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Прозрачность, м 

макс 2,3 4,5 2,5 3,5 1,3 3,8 1,7 1,7 4,3 0,4 0,5 0,7 4,5 

сред 1,3 2,2 1,8 3,5 0,6 1,8 1,7 1,1 3,2 0,4 0,3 0,5 1,3 

мин 0,5 1,2 1,5 3,5 0,3 0,3 1,7 0,5 1,5 0,3 0,2 0,3 0,2 

Прозрачность, м / 

Глубина 

максимальная, м 

макс 1,00 1,00 0,56 0,50 0,72 1,00 0,69 0,69 0,83 0,27 0,18 0,23 1,00 

сред 0,49 0,48 0,46 0,50 0,30 0,65 0,69 0,40 0,71 0,20 0,11 0,19 0,43 

мин 0,06 0,25 0,30 0,50 0,08 0,23 0,69 0,05 0,69 0,16 0,07 0,10 0,05 

pH 

макс 7,5 7,6 7,2 7,2 7,3 9,0 7,4 9,6 8,0 7,8 9,0 7,5 9,6 

сред 6,9 7,3 6,9 7,2 7,2 7,2 7,4 8,0 6,6 7,3 8,0 7,2 7,2 

мин 4,9 6,9 6,3 7,2 6,9 6,5 7,4 6,9 5,2 6,4 6,0 6,9 4,9 

Жесткость общая 

расчетная, мг-экв/л 

макс 0,9 0,7 1,4 0,5 2,9 1,1 0,5 2,7 0,7 0,9 2,2 0,8 2,9 

сред 0,3 0,3 0,7 0,5 1,9 0,5 0,5 1,3 0,3 0,8 1,0 0,7 0,7 

мин 0,09 0,13 0,32 0,47 0,80 0,03 0,47 0,20 0,11 0,50 0,50 0,64 0,03 

Минерализация, 

 мг/л 

макс 133,9 51,5 198,0 34,3 235,9 88,3 39,6 373,4 64,6 73,2 221,3 101,1 373,4 

сред 34,3 24,8 75,9 34,3 162,1 43,7 39,6 136,9 28,8 72,8 123,9 84,3 67,3 

мин 11,1 9,5 22,6 34,3 52,2 4,3 39,6 17,8 11,7 72,0 61,6 65,9 4,3 

Fe общ., мг/л 

макс 0,6 0,4 0,5 0,4 0,1 0,6 <0,1 <0,1 2,0 0,4 0,8 <0,1 2,0 

сред 0,2 0,3 0,3 0,4 0,1 - <0,1 - 1,1 0,4 0,3 - 0,3 

мин 0,1 0,1 0,2 0,4 <0,1 <0,1 <0,1 - 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 

Si, мг/л 

макс 1,4 0,5 3,2 1,0 7,4 0,3 0,1 3,7 0,9 1,4 3,6 2,4 7,4 

сред 0,3 0,3 1,5 1,0 4,1 0,2 0,1 1,7 0,4 1,3 2,2 1,1 1,1 

мин 0,1 0,1 0,5 1,0 2,8 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2 0,4 0,5 0,1 

NH4
+
, мг/л 

макс 0,4 0,1 0,9 - 1,0 0,2 - 0,4 0,2 0,4 0,4 0,05 1,0 

сред - - - - 0,6 0,2 - - - 0,4 0,2 - 0,3 

мин 0,07 - - - 0,20 0,10 - 0,30 - 0,30 0,05 0,05 0,05 

PO4
3-

, мг/л 

макс 0,1 0,1 0,1 0,1 <0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 - - - 0,2 

сред 0,1 0,1 - 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1 - - - 0,1 

мин 0,1 0,1 <0,1 0,1 <0,1 0,1 0,1 - 0,1 - <0,1 <0,1 0,1 

Ca
2+

, мг/л 

макс 9,5 7,5 15,6 5,7 47,2 14,0 7,0 54,4 10,0 9,2 22,0 7,3 54,4 

сред 3,9 3,5 7,8 5,7 31,5 6,2 7,0 22,6 4,2 7,5 7,9 6,7 8,8 

мин 0,9 1,4 3,5 5,7 11,2 0,3 7,0 3,2 1,3 4,0 4,0 5,6 0,3 

Mg
2+

, мг/л 

макс 5,1 3,4 8,0 2,3 7,2 5,3 1,5 4,1 2,8 5,1 20,7 4,9 20,7 

сред 1,8 1,7 4,1 2,3 4,6 2,9 1,5 1,8 1,3 4,6 7,5 4,5 3,1 

мин 0,5 0,7 1,8 2,3 2,9 0,2 1,5 <0,1 0,6 3,6 <0,1 4,4 0,2 
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Продолжение табл. 3.2.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

∑Na
+
+K

+
, мг/л 

макс 38,0 2,2 26,3 0,9 12,8 2,3 1,7 45,5 2,5 9,7 46,0 10,8 46,0 

сред 4,1 1,0 7,0 0,9 4,8 1,6 1,7 10,8 1,5 5,6 15,4 7,8 5,4 

мин 0,5 0,6 0,5 0,9 0,1 0,8 1,7 0,8 1,0 3,5 0,2 5,5 0,1 

HCO3
-
, мг/л 

макс 45,8 34,9 134,2 24,1 152,5 65,5 28,8 265,4 34,3 48,8 128,1 67,1 265,4 

сред 16,6 17,1 49,2 24,1 100,2 28,0 28,8 94,6 17,5 46,8 68,3 52,9 40,1 

мин 4,1 5,6 16,1 24,1 25,3 1,7 28,8 12,7 7,6 45,8 42,7 36,6 1,7 

SO4
2-

, мг/л 

макс 9,9 0,3 9,5 0,9 17,5 11,3 0,3 4,8 11,0 1,2 63,8 7,5 63,8 

сред 1,1 0,3 4,2 0,9 11,6 2,2 0,3 3,3 3,1 0,9 14,7 5,3 4,4 

мин 0,1 0,1 0,2 0,9 3,2 0,2 0,3 0,1 0,7 0,8 <0,1 3,8 0,1 

Cl
-
, мг/л 

макс 63,0 3,1 7,1 0,5 11,4 6,2 0,2 5,7 4,7 8,5 60,4 8,5 63,0 

сред 6,6 1,1 3,3 0,5 8,9 2,6 0,2 3,6 1,0 7,1 9,8 7,1 5,6 

мин 0,3 0,4 0,4 0,5 7,1 0,9 0,2 0,3 0,2 4,3 2,4 5,7 0,2 

Ca
2+

,  

% мг-экв/л 

макс 32,9 26,2 25,8 28,1 40,9 30,7 32,5 40,1 31,2 22,5 44,2 18,5 44,2 

сред 21,6 24,5 22,8 28,1 36,7 20,3 32,5 34,0 24,6 18,8 13,3 16,5 23,3 

мин 6,5 22,4 15,6 28,1 31,6 10,9 32,5 29,9 20,4 11,3 4,8 15,2 4,8 

Mg
2+

,  

% мг-экв/л 

макс 21,9 20,5 24,2 18,4 14,8 23,9 11,4 11,3 19,5 20,6 40,9 20,3 40,9 

сред 15,6 19,2 20,1 18,4 9,4 18,2 11,4 7,6 15,6 19,4 20,4 18,5 16,0 

мин 9,2 17,9 13,2 18,4 7,1 14,4 11,4 <0,1  11,8 16,9 <0,3 15,6 <0,1 

∑Na
+
+K

+
,  

% мг-экв/л 

макс 34,3 9,7 21,1 3,5 10,4 24,6 6,2 20,1 13,6 21,8 35,5 18,6 35,5 

сред 12,8 6,3 7,1 3,5 3,9 11,5 6,2 8,4 9,9 11,8 16,3 15,0 10,8 

мин 2,2 3,3 1,3 3,5 0,1 2,3 6,2 2,3 4,8 6,9 0,4 11,2 0,1 

HCO3
-
,  

% мг-экв/л 

макс 48,1 48,4 47,3 46,2 41,1 47,1 48,7 47,9 43,8 42,3 47,3 39,5 48,7 

сред 33,6 42,4 41,5 46,2 37,3 35,0 48,7 42,0 40,5 39,0 36,2 36,4 37,1 

мин 4,6 37,4 28,2 46,2 28,7 23,2 48,7 29,7 30,2 37,3 16,6 32,7 4,6 

SO4
2-

,  

% мг-экв/л 

макс 14,9 2,2 12,4 2,1 10,2 13,9 0,6 10,2 12,5 1,3 31,5 6,4 31,5 

сред 2,3 1,2 4,2 2,1 5,7 3,7 0,6 3,4 6,9 1,0 7,5 4,7 3,7 

мин 0,2 0,4 0,6 2,1 4,1 0,6 0,6 0,5 4,7 0,8 <0,1 3,4 <0,1 

Cl
-
,  

% мг-экв/л 

макс 41,5 10,5 9,4 1,7 16,6 22,2 0,6 10,2 7,3 11,9 25,6 13,1 41,5 

сред 14,1 6,4 4,4 1,7 6,9 11,3 0,6 4,6 2,5 10,1 6,3 8,9 9,2 

мин 0,7 1,2 2,0 1,7 3,3 2,3 0,6 1,3 1,0 6,3 1,9 6,6 0,6 
*Примечание: АТ - арктическая тундра; ТТ - типичная тундра; ЮТ - южная субарктическая тундра; ЛТ - лесотундра; СТ - северная тайга; ГО - горные области высотной поясности. В круглых скобках 
указано общее количество исследуемых озер. Серой заливкой выделены крайние значения параметра. 
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3.3. Содержание растворенных в воде компонентов и их предельно-допустимые 

концентрации 

 

 

Все исследуемые гидрохимические показатели были сопоставлены с нормативами 

предельно-допустимых концентраций веществ (Об утверждении…, 2010) для водных объектов 

рыбохозяйственного назначения (ПДКв.р.). В ряде случаев превышение концентраций над 

установленными лимитами отмечено для таких компонентов, как общее железо (ПДКв.р. 

составляет 0,1 мг/л), фосфаты (0,05 и 0,15 мг/л) и ион аммония (0,5 мг/л). При этом стоит 

отметить, что для фосфат-анионов был применен норматив как для олиготрофных (0,05 мг/л), 

так и для мезотрофных водоемов (0,15 мг/л). 

55 из 83 (или 66 %) озерных экосистем характеризуются превышением 

рыбохозяйственных нормативов ПДК по концентрации общего железа (рис. 3.3.1). При этом 

наибольшее количество озер (34 ед.) с превышением данного норматива расположено на 

водосборной территории бассейна р. Анабар (табл. 3.3.1). Из них 25 размещено в пределах 

типичной тундры, 5 – в юной субарктической тундре, 3 – в лесотундре и 1 – на территории 

горных областей и высотной поясности. 

 

Рис. 3.3.1. Концентрация общего железа в воде исследуемых озер и значение ПДКв.р. 

 

Оставшаяся часть водных объектов с превышенной концентрацией общего железа 

представлена 4 озерами бассейна р. Оленек, 7 – водосбора р. Лена (2 – на территории 

арктической тундры и 5 – в горных областях высотной поясности) и 10 – бассейна р. Индигирка 

(2 – в типичной тундре, 8 – в северной тайге). 
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Таблица 3.3.1 

Распределение по территории района исследования озер, концентрация общего железа в воде 

которых превышает ПДКв.р.  

№ Кол-во ПДК 
Кол-во 

озер 

АТ 

(n=2) 

ТТ  

(n=25) 

ЮТ 

(n=5) 

ЛТ 

(n=3) 

СТ 

(n=12) 

ГО 

(n=6) 

А
н

аб
ар

 

(n
=

3
4
) 

О
л
ен

ек
  

(n
=

4
) 

Л
ен

а 

 (
n
=

7
) 

И
н

д
и

ги
р
к
а 

(n
=

1
0
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 1ПДК 5 - 2 - - 2 1 2 2 1 - 

2 (1ПДК - 2ПДК] 20 - 12 1 - 7 - 13 2 - 5 

3 (2ПДК - 3ПДК] 8 1 4 - 2 1 - 6 - 1 1 

4 (3ПДК - 5ПДК] 14 - 7 4 1 1 1 11 - - 3 

5 (5ПДК - 6ПДК] 3 1 2 - - - - 2 - 1 - 

6 (6ПДК - 8ПДК] 1 - - - - 1 - - - - 1 

7 (10ПДК - 15ПДК] 3 - - - - - 3 - - 3 - 

8 (15 ПДК - 20ПДК] 1 - - - - - 1 - - 1 - 

 

Наибольшее количество озер характеризуется превышением ПДКв.р. общего железа в 

пределах 2 раз (20 водоемов) и в диапазоне от 3 до 5 ПДКв.р.  включительно (14 озер). Самым 

высоким превышением норматива отмечено озеро Лен26 территории горных областей 

высотной поясности, концентрация железа здесь составляет 20 ПДКв.р. 

Концентрация ионов аммония 6 озерных экосистем превышает ПДКв.р. (рис. 3.3.2). 5 

водоемов расположено в бассейне р. Оленек (Ол2, Ол4, Ол5, Ол7 и Ол8), 1 – на территории 

лесотундры водосбора р. Анабар (Ан5). Наибольшее превышение норматива по данному 

компоненту составляет 2 ПДКв.р. и зафиксировано в озере Ол8, наименьшее 1,4 – в Ол5. Для 

остальных водоемов данный показатель составляет 1,7 ПДКв.р. 

 

Рис. 3.3.2. Концентрация ионов аммония в воде исследуемых озер и значение ПДКв.р. 
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Концентрация фосфат-анионов в воде 50 водных биогеоценозов, расположенных на 

водосборных площадях рек Анабар и Лена, характеризуются превышением ПДКр.в. для 

олиготрофных водоемов (рис. 3.3.3, табл. 3.3.2). Концентрация фосфатов большинства озер 

составляет 2 ПДКр.в.. (48 водоем), для 1 превышение составляет 2,2 раза (Ан39, территория 

лесотундры). Наибольшая концентрация параметра равна 4 ПДКр.в..(Лен5, горные области 

высотной поясности). При этом следует отметить, что только озеро Лен5 характеризуется 

превышением значений ПДКр.в. для мезотрофных водоемов. 

 

Рис. 3.3.3. Концентрация фосфат-анионов в воде исследуемых озер и значения ПДКв.р. 

 

Таблица 3.3.2 

Распределение по территории района исследования озер, концентрация фосфат-анионов в воде 

которых превышает ПДКв.р. для олиготрофных водоемов 

№ Кол-во ПДК 

Кол-

во 

озер 

АТ 

(n=6) 

ТТ 

(n=25) 

ЮТ 

(n=7) 

ЛТ 

(n=3) 

СТ 

(n=2) 

ГО 

(n=7) 

А
н

аб
ар

 

(n
=

3
5
) 

О
л
ен

ек
 

(n
=

0
) 

Л
ен

а 

(n
=

1
5
) 

И
н

д
и

ги
р
к
а 

(n
=

0
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2ПДК 48 6 25 7 2 2 6 34 - 14 - 

2 (2ПДК - 3ПДК] 1 - - - 1 - - 1 - - - 

3 4ПДК 1 - - - - - 1 - - 1 - 

 

Таким образом, основная масса водных экосистем характеризуется превышением 

предельно-допустимой концентрации такого компонента, как общее железо. Превышение 

установленных лимитов растворенного в воде железа обнаружено для озер всех водосборных 

площадей кроме р. Колыма. Концентрации фосфат-анионов в воде больше половины озер 
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превышают установленные лимиты для олиготрофных водных объектов. Несколько озер 

водосбора рек Оленек и Анабар характеризуются повышенными концентрациями ионов 

аммония. Данные высокие концентрации указанных параметров могут считаться результатом 

естественных причин ввиду удаленности изучаемых водных биогеоценозов от населенных 

пунктов и развитых в хозяйственном отношении территорий. 

 

 

3.4. Группы озерных экосистем по морфометрическим, гидрохимическим параметрам и 

прозрачности воды 

 

 

С целью выявления общих особенностей между озерными экосистемами и выделения 

групп объектов со сходными значениями морфометрических, гидрохимических параметров и 

прозрачности проведен кластерный анализ (метод Варда, см. раздел 2.2). Результатом 

проведенного анализа являются 3 дендрограммы, характеризующие степень близости озерных 

биогеоценозов по указанным абиотическим переменным. Далее в тексте, ввиду приведенного 

ранее детального описания изучаемых параметров озер, даны лишь обобщенные описания 

полученных результатов. 

В кластерном анализе по морфометрическим переменным задействованы все 

исследуемые характеристики, описывающие форму озерной котловины. По морфометрическим 

параметрам выделено 6 групп (кластеров) озерных экосистем, содержащих от 1 до 27 водоемов 

(рис. 3.4.1). Все кластеры значительно отличаются друг от друга по средним значениям 

большинства характеристик (табл. 3.4.1). Наименьшее количество озер содержат кластеры 4 

(Инд31) и 6 (Ан1 и Ан18). Первый из указанных характеризуется аномально высокими 

значениями размеров водного зеркала, второй – очень высоким показателем удлиненности 

(озера вытянуты в виде борозды) и самым высоким значением развития береговой линии. 

 В целом главными отличительными признаками групп озерных биогеоценозов являются 

средние значения размеров водного зеркала, показателя удлиненности и максимальной 

глубины. Так, по средним значениям площади водной поверхности (по Иванову П. В.) озера 

кластеров 1, 3 и 6 являются очень малыми, кластер 2 – озерки, кластер 5 – малые и кластер 4 – 

среднее озеро. По групповым значениям показателя удлиненности (по Григорьеву С. В.) форма 

зеркала водоемов групп 2 и 4 близка к округлой, кластеров 1 и 3 – близка к овальной, кластера 5 

– овально удлиненная, кластера 6 – вытянутая в виде борозды. По максимальной глубине (по 

Китаеву С. П.) кластер 1, 2, 4 и 5 – озера с очень малой, кластер 6 – с малой и кластер 3 – со 

средней глубиной.  
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В целом для выделенных групп не наблюдается обособления озерных экосистем 

отдельных водосборных территорий или природных зон. Это указывает на то, что выборка не 

демонстрирует существенных отличий озер по бассейнам рек или зональную специфику 

морфометрических параметров. Также проведено сравнение водоемов кластеров по 

соответствующим их котловинам морфогенетическим типам (по Жиркову И. И.). В данной 

выборке не удалось выявить существенные различия по совокупности морфометрических 

параметров между генетическими типами озер. Выборка представлена, главным образом, 

водно-эрозионными (40) и эрозионно-термокарстовыми озерами (33), которые  

характеризуются сходными значениями исследуемых морфометрических параметров, озера 

остальных типов немногочисленны.  

 

Рис. 3.4.1. Кластеры озерных экосистем по морфометрическим характеристикам 

 

Для кластерного анализа по гидрохимическим параметрам отобраны следующие 

переменные: pH, минерализация (мг/л), общая жесткость (мг-экв/л), концентрация общего 

железа (мг/л), концентрация кремния (мг/л) и главнейшие ионы (мг-экв/л) (табл. 3.4.2). Из 

анализа исключены концентрации фосфат-анионов и ионов аммония (ввиду отсутствия 

сведений о данных компонентах для большого количества водных объектов). В результате 

анализа выделено 5 групп озерных экосистем, включающих от 4 до 34 объектов, значительно 

отличающихся друг от друга по средним групповым значениям большинства параметров (рис. 
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3.4.2). Так выборочные значения pH воды для первых трех и пятого кластеров характеризуются 

нейтральными значениями, для озер кластера 4 – слабокислой реакцией среды.  

Таблица 3.4.1 

Значения морфометрических параметров выделенных кластеров 

Наименование 

параметра 

Категория 

значений 

Кластер 

1 (n=27) 

Кластер 2 

(n=27) 

Кластер 3 

(n=18) 

Кластер 4 

(n=1) 

Кластер 5 

(n=8) 

Кластер 6 

(n=2) 

Вся 

выборка 

(n=83) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Длина, км 

макс 2,31 0,70 2,96 13,06 4,94 3,80 13,06 

сред 1,00 0,26 1,14 13,06 2,75 3,31 1,16 

мин 0,29 0,03 0,12 13,06 1,01 2,81 0,03 

Ширина 

максимальная, км 

макс 1,12 0,50 1,38 7,37 3,29 0,53 7,37 

сред 0,55 0,18 0,61 7,37 1,43 0,35 0,61 

мин 0,05 0,03 0,08 7,37 0,12 0,17 0,03 

Ширина средняя, 

км 

макс 0,83 0,3 0,79 5,41 1,85 0,12 5,41 

сред 0,37 0,12 0,4 5,41 0,76 0,10 0,39 

мин 0,04 0,02 0,04 5,41 0,07 0,09 0,02 

Максимальная 

глубина, м 

макс 5,00 5,20 12,40 3,10 3,10 6,00 12,40 

сред 2,46 3,03 7,37 3,10 2,51 4,51 3,77 

мин 1,00 0,30 5,00 3,10 1,70 3,02 0,30 

Длина береговой 

линии, км 

макс 6,47 1,99 6,83 35,08 21,77 8,82 35,08 

сред 2,85 0,74 3,01 35,08 10,69 7,48 3,45 

мин 0,65 0,09 0,31 35,08 2,23 6,14 0,09 

Показатель 

удлиненности 

макс 7,51 3,55 10,80 2,42 14,68 33,14 33,14 

сред 3,24 2,13 3,20 2,42 5,66 31,77 3,78 

мин 1,68 1,27 1,58 2,42 2,33 30,41 1,27 

Развитие 

(изрезанность) 

береговой линии 

макс 1,75 1,30 1,68 1,18 2,41 3,77 3,77 

сред 1,40 1,16 1,23 1,18 2,21 3,59 1,40 

мин 1,09 1,00 1,04 1,18 1,80 3,40 1,00 

Площадь водного 

зеркала, км
2
 

макс 1,39 0,21 1,61 70,58 7,92 0,44 70,58 

сред 0,45 0,04 0,57 70,58 2,76 0,35 1,41 

мин 0,010 0,001 0,010 70,580 0,070 0,260 0,001 

Приблизительный 

объем, км
3
 

макс 1,2*10
-3

 3,5*10
-4

 5,4*10
-3

 7,3*10
-2

 7,1*10
-3

 8,7*10
-4

 7,3*10
-2

 

сред 4*10
-4

 5*10
-5

 1,4*10
-3

 7,3*10
-2

 2,2*10
-3

 5,7*10
-4

 1,6*10
-3

 

мин 1,2*10
-5

 4,3*10
-7

 2,7*10
-5

 7,3*10
-2

 7,1*10
-5

 2,6*10
-4

 4,3*10
-7

 

Водные бассейны 

Ан (9), Ол 

(5), Лен 

(7), Инд 

(5), Кол (1) 

Ан (17), Ол 

(2), Лен (4), 

Инд (2), Кол 

(2) 

Ан (12), 

Лен (6) 
Инд31 

Ан (2), 

Ол (1), 

Лен (1), 

Инд (4) 

Ан1, 

Ан18 

Ан (42), Ол 

(8), Лен 

(18), Инд 

(12), Кол (3) 

Природные зоны 

АТ (3), ТТ 

(7), ЮТ 

(2), ЛТ (1), 

СТ (13), 

ГО (1) 

АТ (1), ТТ 

(12), ЮТ 

(3), ЛТ (4), 

СТ (6), ГО 

(1) 

АТ (2), 

ТТ (9), 

ЮТ (2), 

СТ (1), 

ГО (4) 

СТ (1) 

ТТ (3), 

СТ (4), 

ГО (1) 

ТТ (2) 

АТ (6), ТТ 

(33), ЮТ 

(7), ЛТ (5), 

СТ (25), ГО 

(7) 

Морфогенетические типы 

водоемов (по Жиркову И. И.) 

в-э (12), э-

т (12), д 

(2), н-п (1) 

в-э (11), э-т 

(13), д (1), т 

(2) 

в-э (9), э-

т (7), д 

(2) 

н-п (1) 

в-э (6), э-

т (1), н-п 

(1) 

в-э (2) 

в-э (40), э-т 

(33), д (5), 

н-п (3), т (2) 
*Примечание: АТ - арктическая тундра; ТТ - типичная тундра; ЮТ - южная субарктическая тундра; ЛТ - лесотундра; СТ - северная тайга; 

ГО - горные области высотной поясности; в-э - водно-эрозионный морфогенетический тип озерной котловины; э-т - эрозионно-

термокарстовый; т - термокарстовый; д - дельтовый; н-п - нагорно-плоскогорный тип. В круглых скобках указано общее количество 
исследуемых озер. Серой заливкой выделены крайние значения параметра. 

 

По общей жесткости вода озер всех кластеров, кроме 2-го, является очень мягкой, 

водные экосистемы кластера 2 характеризуются самыми высокими значениями данного 

параметра (вода мягкая). По средним значениям минерализации воды все озера всех групп 

могут быть охарактеризованы как ультрапресные. Следует заметить, однако, что для 
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выделенных кластеров характерны достаточно сильно отличающиеся значения данного 

параметра. 

 

Рис. 3.4.2. Кластеры озерных экосистем по гидрохимическим параметрам 

 

Наибольшие значения минерализации отмечены для кластеров 1 (166 мг/л) и 2 (190 

мг/л), представленных, главным образом, озерами северной тайги, наименьшие – для кластеров 

4 (14 мг/л) и 5 (21 мг/л), характеризующихся преобладанием водных объектов, расположенных 

соответственно в горных областях высотной поясности и в зоне тундры. Вероятно, 

минерализация воды исследуемых озерных биогеоценозов характеризуется зональными 

изменениями (уменьшается в районе исследования с юга на север), что находит объяснение с 

точки зрения изменения водного баланса территории.  

Средние концентрации общего растворенного в воде железа всех групп водных 

экосистем, кроме кластера 2, превышают ПДКв.р. Самым высоким средневзвешенным 

значением выделяются озера группы 4 (более 13ПДКв.р.). Все выделенные кластеры разнятся по 

концентрации кремния. Наибольшие средние значения данного параметра зафиксированы во 2-

м объединении, наименьшие – в кластере 5. 

Установленные группы озер отличаются и по преобладающим главнейшим ионам. Так 

по средним значениям концентрации катионов кластер 1 характеризуется преобладанием 
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натрия, вода может быть описана как кальциево-магниево-натриевая. Все остальные группы 

водоемов отмечены доминированием ионов кальция, вода по средним групповым значениям 

концентраций катионов натриево-магниево-кальциевая. По средним концентрациям 

отрицательно заряженных ионов вода озер кластера 1 характеризуется примерно равной долей 

сульфат-, гидрокарбонат- и хлорид-анионов с преобладанием последних (сульфатно-

гидрокарбонатно-хлоридная). Во всех остальных группах преобладают гидрокарбонат-анионы. 

Так, вода кластера 2 гидрокарбонатная, для общностей 3 и 5 – хлоридно-гидрокарбонатная, для 

кластера 4 – сульфатно-гидрокарбонатная.  

Проведя сопоставление озер внутри кластеров по водосборным бассейнам или 

природным подзонам (по сочетанию гидрохимических параметров), не установлено четкого 

объединения озер в соответствии с водосборными территориями или природными подзонами. 

Следует однако отметить, что кластер 2, представленный, главным образом, озерами северной 

тайги, агрегирует практически все водоемы бассейна р. Оленек (кроме Ол8), которые 

составляют 58 % озер группы, а кластер 5, характеризующийся преобладанием объектов 

различных подзон тундры, на 85 % состоит из озер водосбора р. Анабар. В целом внутри 

выделенных групп водоемов можно выделить ряд субкластеров, объединяющих как 

близкорасположенные водные объекты, так и озера различных водосборов и природных подзон. 

Специфики сочетания значений гидрохимических параметров для озер отдельных 

морфогенетических типов не установлено.  

Таблица 3.4.2 

Значения гидрохимических параметров выделенных кластеров 

Наименование 

параметра 

Категория 

значений 

Кластер 1  

(n=4) 

Кластер 2  

(n=12) 

Кластер 3  

(n=29) 

Кластер 4 

 (n=4) 

Кластер 5 

(n=34) 

Вся выборка 

(n=83) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

pH 

макс 8,9 8,8 9,6 6,7 7,5 9,6 

сред 7,5 7,5 7,4 6,2 6,9 7,2 

мин 6,0 6,3 6,3 5,2 4,9 4,9 

Жесткость общая 

расчетная, мг-

экв/л 

макс 0,90 2,95 1,10 0,24 0,48 2,95 

сред 0,72 2,07 0,70 0,15 0,24 0,69 

мин 0,60 1,44 0,32 0,11 0,03 0,03 

Минерализация, 

мг/л 

макс 221,3 373,4 101,1 19,9 38,7 373,4 

сред 166,1 189,9 64,3 14,1 21,2 67,3 

мин 133,9 126,0 34,7 11,7 4,3 4,3 

Fe общ., мг/л 

макс 0,2 0,2 0,8 2,0 0,6 2,0 

сред 0,2 0,1 0,2 1,4 0,3 0,2 

мин 0,2 <0,1 <0,1 1,1 <0,1 0,2 

Si, мг/л 

макс 2,8 5,2 7,4 0,9 1,3 7,4 

сред 1,6 3,2 1,1 0,5 0,3 1,1 

мин 0,4 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 

Ca
2+

, мг-экв/л 

макс 0,64 2,71 1,10 0,13 0,31 2,71 

сред 0,36 1,50 0,41 0,08 0,14 0,44 

мин 0,20 0,20 0,16 0,06 0,01 0,01 

Mg
2+

, мг-экв/л 

макс 0,41 1,70 0,70 0,12 0,23 1,70 

сред 0,37 0,57 0,30 0,07 0,10 0,25 

мин 0,26 <0,01 <0,01 0,05 0,02 0,02 
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Продолжение табл. 3.4.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

∑Na
+
+K

+
, мг-экв/л 

макс 1,84 1,82 0,55 0,05 0,30 1,84 

сред 1,55 0,39 0,17 0,04 0,06 0,22 

мин 1,390 0,004 0,004 0,040 0,020 0,004 

HCO3
-
, мг-экв/л 

макс 1,60 4,35 1,10 0,21 0,47 4,35 

сред 0,80 2,08 0,64 0,15 0,21 0,66 

мин 0,20 1,23 0,13 0,12 0,03 0,03 

SO4
2-

, мг-экв/л 

макс 1,33 0,36 0,23 0,03 0,11 1,33 

сред 0,71 0,18 0,05 0,02 0,02 0,09 

мин 0,020 <0,002 <0,002 0,020 0,002 0,002 

Cl
-
, мг-экв/л 

макс 1,78 0,32 0,70 0,01 0,42 1,78 

сред 0,91 0,20 0,17 0,01 0,06 0,16 

мин 0,080 0,120 0,010 0,005 0,010 0,005 

Водные бассейны 
Ан (1), Инд 

(3) 

Ан (1), Ол 

(7), Лен 

(2), Инд 

(2) 

Ан (11), Ол 

(1), Лен (7), 

Инд (7), 

Кол (3) 

Лен (4) 
Ан (29), 

Лен (5) 

Ан (42), Ол 

(8), Лен (18), 

Инд (12), 

Кол (3) 

Природные зоны 
ТТ (1), СТ 

(3) 

ЛТ (1), СТ 

(11) 

АТ (3), ТТ 

(11), ЮТ (2), 

ЛТ (2), СТ (9), 

ГО (2) 

ГО (4) 

АТ (3), ТТ 

(21), ЮТ (5), 

ЛТ (2), СТ 

(2), ГО (1) 

АТ (6), ТТ (33), 

ЮТ (7), ЛТ (5), 

СТ (25), ГО (7) 

Морфогенетические типы 

водоемов (по Жиркову И. И.) 

в-э (2), э-т 

(2) 

в-э (9), э-т 

(2), т (1) 

в-э (12), э-т 

(12), д (2), 

н-п (3) 

э-т (4) 

в-э (17), э-т 

(13), д (3), 

т (1) 

в-э (40), э-т 

(33), д (5), н-

п (3), т (2) 

 

Прозрачность представляет собой физический параметр (не является морфометрическим 

или гидрохимическим) состояния воды, поэтому по данной характеристике кластерный анализ 

проведен обособленно. При этом задействовано 2 переменные (ввиду специфики 

осуществляемой процедуры объединения объектов, где 2 координаты – минимально возможное 

количество): значение прозрачности, измеренное диском Секки (м), и отношение прозрачности 

к максимальной глубине (освещенность).  

В результате анализа выделено 4 кластера, отличающихся по значениям сочетаний двух 

указанных характеристик, объединяющих от 4 до 33 озерных экосистем (рис. 3.4.3, табл. 3.4.3). 

Так, наибольшими абсолютными средними значениями (4,0 м) характеризуется кластер 3, при 

высоком значении отношения прозрачности к максимальной глубине (0,7). Кластер 4 при 

значениях прозрачности (1,7 м), близких средним для выборки (1,3 м), обладает наибольшей 

освещенностью воды (0,8). Озера группы 2 характеризуются наименьшими значениями 

прозрачности (0,5 м) и освещенности (0,2). Водные объекты кластера 1 обладают средней 

прозрачностью (1,6 м) выше и освещенностью ниже средней (0,3). 

В целом практически все озера бассейна р. Оленек и все водные объекты водосбора р. 

Индигирка и Колыма включены в кластер 2 (преобладают водоемы северной тайги), 

характеризующийся наименьшими значениями прозрачности и освещенности. Наибольшей 

изменчивостью значений прозрачности и освещенности отмечены водные объекты водосборов 

рек Анабар и Лена, присутствующие во всех кластерах.  
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Рис. 3.4.3. Кластеры озерных экосистем по прозрачности и освещенности 

 

Таблица 3.4.3 

Значения прозрачности и освещенности выделенных кластеров 

Наименование параметра 
Категория 

значений 

Кластер 1 

(n=19) 

Кластер 2 

(n=33) 

Кластер 3 

(n=6) 

Кластер 4 

(n=25) 

Вся выборка 

(n=83) 

1 2 3 4 5 6 7 

Прозрачность, м 

макс 2,5 1,0 4,5 3,8 4,5 

сред 1,6 0,5 4,0 1,7 1,3 

мин 0,8 0,2 3,5 0,3 0,2 

Освещенность 

[Прозрачность, м / Глубина 

максимальная, м] 

макс 0,5 0,4 0,7 1,0 1,0 

сред 0,3 0,2 0,7 0,8 0,4 

мин 0,1 0,1 0,5 0,5 0,1 

Водные бассейны 
Ан (17), Лен 

(2) 

Ан (7), Ол (7), 

Лен (4), Инд 

(12), Кол (3) 

Ан (2), Лен 

(4) 

Ан (16), Ол 

(1), Лен (8) 

Ан (42), Ол (8), 

Лен (18), Инд 

(12), Кол (3) 

Природные зоны 

АТ (2), ТТ 

(11), ЮТ (4), 

ЛТ (2),  

АТ (1), ТТ (10), 

СТ (22) 

ЮТ (1), ГО 

(5) 

АТ (3), ТТ 

(12), ЮТ (2), 

ЛТ (3), СТ 

(3), ГО (2) 

АТ (6), ТТ (33), 

ЮТ (7), ЛТ (5), 

СТ (25), ГО (7) 

Морфогенетические типы водоемов 

(по Жиркову И. И.) 

в-э (9), э-т (8), 

д (2) 

в-э (19), э-т (10), 

д (1), н-п (1), т 

(2) 

в-э (1), э-т 

(5) 

в-э (11), э-т 

(10), д (2), н-п 

(2) 

в-э (40), э-т 

(33), д (5), н-п 

(3), т (2) 

 

Таким образом, проведенный кластерный анализ позволяет дробить исследуемую 

совокупность озерных экосистем по изучаемым признакам на отличающиеся группы, внутри 
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которых наблюдается относительное сходство объектов исследования. Объединение в группы, 

отличные друг от друга, является результатом широкой изменчивости исследуемых 

параметров. В изучаемой выборке водные объекты не демонстрируют выраженной специфики 

сочетаний морфометрических параметров по водосборным территориям, природным подзонам 

или морфогенетическим типам. По совокупности гидрохимических параметров четкого 

агрегирования озерных экосистем в соответствии с речными бассейнами или природными 

подзонами также не установлено. При этом однако в кластере 2 отмечено превалирование озер 

водосбора р. Оленек, а кластер 5 агрегирует большую часть водоемов бассейна р. Анабар. 

Также указанные кластеры позволяют пронаблюдать присутствие возможных зональных 

закономерностей в сочетаниях гидрохимических параметров. В кластере 2 преобладают 

водоемы северной тайги, в кластере 5 – различных подзон тундры. Такой интегральный 

гидрохимический параметр, как минерализация, вероятно, характеризуется изменениями 

значений с широтой местности (уменьшается с юга на север). Дальнейший корреляционный 

анализ позволит проверить наличие взаимосвязей в изменении исследуемых параметров между 

собой и с переменными местоположения водных объектов (см. раздел 5.1). По сочетаниям 

значений прозрачности и освещенности наибольшей вариабельностью отличаются озерные 

экосистемы бассейнов рек Анабар и Лена, присутствующие во всех выделенных кластерах. Все 

водоемы бассейнов рек Индигирка и Колыма, практически все озера водосбора р. Оленек 

объединены в единую группу, которая характеризуется преобладанием водных экосистем 

северной тайги и обладает наименьшими значениями прозрачности и освещенности.  
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ГЛАВА 4. ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ И РАЗНООБРАЗИЕ ДИАТОМОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ ОЗЕРНЫХ 

ЭКОСИСТЕМ СЕВЕРА ЯКУТИИ 

4.1. Таксономический состав диатомовых комплексов озерных экосистем 

 

 

Таксономический список диатомовых водорослей 83 озерных экосистем насчитывает 

483 вида (с учетом всех разновидностей и форм – 502 таксона) 3 классов: Coscinodiscophyceae, 

Fragilariophyceae и Bacillariophyceae (Приложение В, табл. 4.1.1).  

Таблица 4.1.1 

Таксономический состав флоры диатомей изучаемых озерных экосистем 

Класс Порядок Семейство Род Вид Разновидность и форма 

1 2 3 4 5 6 

Coscinodiscophyceae 5 6 8 36 - 

Fragilariophyceae 2 2 16 44 7 

Bacillariophyceae 9 27 68 403 18 

Всего 16 35 92 483 25 

 

В исследуемых диатомовых комплексах ведущее место по количеству таксонов 

занимают такие роды, как Eunotia (38 видов и разновидностей), Pinnularia (33), Nitzschia (30), 

Navicula (29), Gomphonema (20) и Achnanthes (17), составляющие 33 % всей флоры (табл. 4.1.2). 

Количество одно- и двувидовых (с учетом разновидностей) родов 49 (или 53 % общего числа 

родов), на их долю приходится примерно 13 % (65 таксонов) общей численности 

зафиксированных видов и разновидностей.    

В исследовании представлено 92 рода, что превышает количество таксонов данного 

ранга в сравнении с предыдущими работами, проведенными на территории Якутии (Комаренко, 

Васильева, 1975б; Пестрякова, Слепцова, 2007; Пестрякова, Босиков, Ксенофонтова, 2007; 

Пестрякова, 2008б; Present-day variability…, 2012). Это обстоятельство объясняется 

обновлением в систематике диатомовых водорослей. В результате развития современных 

методов идентификации ряд таксонов получил собственные родовые названия. Так, роды 

Achnanthidium, Achnantheiopsis, Eucocconeis, Gliwiczia, Karayevia, Lemnicola, Nupela, Pauliella, 

Planothidium, Psammothidium, Rossithidium выделены из рода Achnanthes; Cavinula, Cosmioneis, 

Fallacia, Geissleria, Humidophila, Luticola, Naviculadicta, Placoneis, Parlibellus – из Navicula; 

Brebissonia, Cymbopleura, Encyonema, Reimeria – из Cymbella; Fragilariforma, Pseudostaurosira, 

Staurosira, Staurosirella – из Fragilaria; Tryblionella – из Nitzschia. Таким образом, можно 

сделать вывод, что появление данных таксонов на территории Якутии носит «искусственный 

характер». 
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33 рода включают только 1 вид. Наименее широко представленными родами (по 

количеству отмеченных видов) являются Achnantheiopsis, Actinocyclus, Amphipleura, 

Anomoeoneis, Belonastrum, Brebissonia, Chamaepinnularia, Cosmioneis, Cyclostephanos, 

Cymbellafalsa, Didymosphenia, Ellerbeckia и др. (табл. 4.1.2). Большинство указанных таксонов 

ранее относились к наиболее широко представленным группам. В выборке из 92 родов в 

среднем на 1 род приходится примерно 5 видов (5,5). Показательными здесь являются 

Epithemia, Hantzschia, Karayevia, Amphora и Staurosira (по 5  внутривидовых таксонов). 

Широко распространенные виды в структуре диатомовых комплексов водных 

экосистем. Для того чтобы определить какие виды встречаются в водоемах наиболее часто, 

использован показатель частоты встречаемости вида и внутривидовых таксонов, который 

представляет собой отношение числа озерных экосистем, где встречен вид (или внутривидовой 

таксон) к общему количеству озерных экосистем. 

Таблица 4.1.2 

Видовое насыщение родов диатомовых водорослей изучаемых озер, распределенное по 

территории района исследования 

№ Роды 

Всего 

таксо-

нов 

Анабар Оленек Лена Индигирка Колыма 

ТТ 

(n=30) 

ЮТ 

(n=7) 

ЛТ 

(n=4) 

ГО 

(n=1) 

СТ 

(n=8) 

АТ 

(n=6) 

ЛТ 

(n=1) 

СТ 

(n=5) 

ГО 

(n=6) 

ТТ 

(n=3) 

СТ 

(n=9) 

СТ 

(n=3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Класс Bacillariophyceae Haeckel 
Порядок Achnanthales Silva 

Семейство Achnanthaceae Kützing 

1 Achnanthes 17 10 3 2 - 1 4 5 4 5 1 1 1 

Семейство Achnanthidiaceae Mann 

2 Achnanthidium 9 6 4 4 - 2 4 3 3 5 1 1 2 

3 Eucocconeis 3 3 - - - 1 2 - 2 - 2 - - 

4 Karayevia 5 3 1 - - - 2 1 1 2 - - - 

5 Lemnicola 1 1 1 1 - 1 - - - - - 1 - 

6 Pauliella 1 - - - - - - - - - 1 - - 

7 Planothidium 9 6 3 2 1 - 3 - 1 5 - 1 1 

8 Psammothidium 3 1 2 1 - - 1 1 2 1 - - - 

9 Rossithidium 3 2 - - - 1 - - 2 1 1 - - 

Семейство Cocconeidaceae Kützing 

10 Cocconeis 2 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 2 2 

Семейство (не определено) 

11 Achnantheiopsis 1 1 - - - - - - - - - - - 

12 Gliwiczia 1 - - - - - - - - 1 - - - 

Порядок Bacillariales Hendey 
Семейство Bacillariaceae Ehrenberg 

13 Denticula 2 2 - 1 - 1 - - 2 - 1 - 1 

14 Hantzschia 5 4 1 1 1 1 2 - 1 - 1 1 1 

15 Nitzschia 30 25 9 4 2 1 9 4 5 6 7 4 2 

16 Tryblionella 2 1 1 - - - - - 1 - - - - 

Порядок Cymbellales Mann 
Семейство Anomoeoneidaceae Mann 

17 Anomoeoneis 1 - - 1 - - - - - - - - - 

Семейство Cymbellaceae Greville 

18 Brebissonia 1 1 - - - - - - - - - - - 

19 Cymbella 10 9 2 - 1 6 2 1 6 4 2 2 4 

20 Cymbellafalsa 1 - - - - - - - - - - 1 - 
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Продолжение табл. 4.1.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

21 Cymbopleura 10 9 5 2 - 2 5 1 3 3 1 2 1 

22 Encyonema 14 12 6 3 1 1 9 3 6 5 5 4 1 
23 Encyonopsis 2 2 1 - - 1 1 - 1 - - - - 

24 Placoneis 9 5 7 - 1 - 2 1 - 2 2 2 - 

Семейство Gomphonemataceae Kützing 
25 Didymosphenia 1 1 - - - - - - - - - - - 

26 Gomphoneis 1 1 - - - - - - - - - - - 
27 Gomphonema 20 14 8 4 1 9 7 1 10 6 6 7 6 

28 Reimeria 1 1 - - - - 1 1 1 - - - - 
Семейство Rhoicospheniaceae Chen and Zhu 

29 Rhoicosphenia 1 1 - - - - - - 1 - 1 1 1 

Порядок Eunotiales Silva 
Семейство Eunotiaceae Kützing 

30 Eunotia 38 30 10 8 2 5 13 2 12 17 6 7 5 
Порядок Mastogloiales Mann 

Семейство Mastogloiaceae Mersechkowsky 

31 Aneumastus 2 2 - - - 1 - - - - - - - 
32 Mastogloia 2 1 1 - - - - - 1 - - - - 

Порядок Naviculales Bessey 
Семейство Amphipleuraceae Grunow 

33 Amphipleura 1 1 - - - - - - - - - - - 

34 Frustulia 1 1 - - - - - - - 1 1 - - 
Семейство Berkeleyaceae Mann 

35 Parlibellus 1 1 - - - - - - 1 - - - - 
Семейство Brachysiraceae Mann 

36 Brachysira 2 1 1 - - - - - 1 1 - - - 
Семейство Cavinulaceae Mann 

37 Cavinula 7 7 3 2 2 - 3 1 1 3 2 2 - 

Семейство Cosmioneidaceae Mann 
38 Cosmioneis 1 1 - - - - - - - - - - - 

Семейство Diadesmidaceae Mann 
39 Humidophila 1 1 - - - - - - - - - - - 

40 Luticola 2 2 - - - - - - - - - - - 

Семейство Diploneidaceae Mann 
41 Diploneis 16 11 8 2 2 3 6 2 3 6 2 6 - 

Семейство Naviculaceae Kützing 
42 Caloneis 13 10 3 2 - 2 3 1 3 3 1 2 1 

43 Chamaepinnularia 1 1 - - - - - - - - - - - 
44 Eolimna 1 - 1 - - - - - - - - - - 

45 Fistulifera 1 - - - - - - - - - 1 - - 

46 Geissleria 3 2 1 1 - - - - - - - - 1 
47 Hippodonta 4 4 2 1 - 2 2 - - 1 2 1 - 

48 Navicula 29 21 9 5 2 3 6 3 7 5 5 8 2 
49 Naviculadicta 1 - - 1 1 - - - - - - - - 

50 Nupela 1 1 - - - - - - 1 - - - - 

Семейство Neidiaceae Mersechkowsky 
51 Neidiomorpha 1 - - - - - 1 - - - - - - 

52 Neidiopsis 3 3 1 - - - - - 2 - - - - 
53 Neidium 15 13 5 2 1 4 9 4 6 9 5 3 3 

Семейство Pinnulariaceae Mann 
54 Hygropetra 1 1 - - - - - - - - - - - 

55 Pinnularia 33 24 16 11 1 4 15 4 7 11 7 12 5 

56 Pulchella 1 1 - - - - - - - - - - - 
Семейство Pleurosigmataceae Mersechkowsky 

57 Gyrosigma 4 3 1 3 1 1 - 1 - 1 1 1 1 
Семейство Sellaphoraceae Mersechkowsky 

58 Fallacia 1 1 - - - - - - - - - - - 

59 Sellaphora 7 5 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 

Семейство Stauroneidaceae Mann 

60 Craticula 2 2 1 - - 1 - 1 1 - - 1 1 

61 Stauroneis 16 11 8 3 3 3 6 3 3 3 3 5 3 
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Продолжение табл. 4.1.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Порядок Rhopalodiales Mann 

Семейство Rhopalodiaceae (Karsten) Topachevs'kyj and Oksiyu 

62 Epithemia 5 1 - 1 - 3 - - 3 1 1 2 1 

63 Rhopalodia 2 1 - 1 1 1 1 - 2 - - - 1 

Порядок Surirellales Mann 

Семейство Entomoneidaceae Reimer in Patrick and Reimer 

64 Entomoneis 4 2 2 1 - - - - - 2 - 1 - 

Семейство Surirellaceae Kützing 

65 Campylodiscus 2 1 1 - - 1 - - - 1 - - - 

66 Cymatopleura 3 1 1 1 - 2 1 - 1 - - - - 

67 Surirella 14 10 6 3 1 2 1 1 1 2 1 7 1 

Порядок Thalassiophysales Mann 

Семейство Catenulaceae Mersechkowsky 

68 Amphora 7 7 5 3 4 4 3 2 1 4 2 3 3 

Класс Coscinodiscophyceae Round & Crawford 

Порядок Aulacoseirales Crawford 

Семейство Aulacoseiraceae Crawford 

69 Aulacoseira 14 8 7 6 2 - 4 1 1 8 2 7 - 

Порядок Coscinodiscales Round and Crawford 
Семейство Hemidiscaceae Hendey emend. Simonsen 

70 Actinocyclus 1 1 1 - - - - - - - - - - 

Порядок Melosirales Crawford 
Семейство Melosiraceae Kützing emend. Crawford 

71 Melosira 2 - - - - - - - - 1 - 1 - 

Порядок Paraliales Crawford 
Семейство Paraliaceae Crawford 

72 Ellerbeckia 1 - 1 - 1 - 1 - - - - - - 

Порядок Thalassiosirales Glezer and Makarova 
Семейство Stephanodiscaceae Glezer and Makarova 

73 Cyclostephanos 1 1 - - - - - - - - - - - 

74 Cyclotella 11 7 4 1 1 2 4 - 1 3 1 2 - 

75 Stephanodiscus 4 2 4 1 - - - - - 1 - - - 

Семейство Thalassiosiraceae Lebour 

76 Thalassiosira 2 2 1 - - - - - - - - - - 

Класс Fragilariophyceae Round 

Порядок Fragilariales Silva 

Семейство Fragilariaceae Greville 

77 Asterionella 2 2 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 2 

78 Belonastrum 1 - - - - - - - - - 1 1 - 

79 Diatoma 7 6 1 1 - - 1 - - 1 1 - 1 

80 Fragilaria 11 7 3 2 2 2 6 1 4 3 1 3 2 

81 Fragilariforma 3 3 1 1 - - - - - 3 1 - 1 

82 Hannaea 2 1 - - - - - - - - - - 1 

83 Martyana 1 1 - - - - - - - - 1 - - 

84 Meridion 1 1 1 - - 1 - - - 1 - - - 

85 Pseudostaurosira 4 2 2 1 1 - 3 - 2 2 1 1 - 

86 Staurosira 5 2 5 3 3 2 2 1 2 3 1 2 2 

87 Staurosirella 3 2 2 2 3 1 3 1 3 1 - 1 1 

88 Synedra 1 1 - 1 - - 1 - - 1 - - - 

89 Ulnaria 4 3 1 1 1 1 1 - 2 - 1 1 1 

Порядок Tabellariales Round 
Семейство Tabellariaceae Kützing 

90 Oxyneis 1 - - - - - 1 - - - - - - 

91 Tabellaria 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 

92 Tetracyclus 2 2 1 1 1 - - - - 2 1 1 - 
*Примечание: АТ - арктическая тундра; ТТ - типичная тундра; ЮТ - южная субарктическая тундра; ЛТ - лесотундра; СТ - северная тайга; 

ГО - горные области высотной поясности. В круглых скобках указано общее количество исследуемых озер. 
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Наибольшим постоянством среди видов и разновидностей, отмеченных в 83 водоемах, 

характеризуется Sellaphora pupula. Данный таксон зафиксирован в 73 водных экосистемах (88 

% общей численности). Помимо указанного вида, наиболее часто встречаются в исследуемых 

водных объектах следующие: Tabellaria flocculosa (в 72 объектах или в 87 % экосистем), 

Stauroneis phoenicenteron (в 67 водоемах или 81 %), Stauroneis anceps f. gracilis (в 62 объектах 

исследования или в 75 %), Eunotia praerupta (в 61 озере или 73,5 %), Staurosirella pinnata (в 60 

единицах совокупности или 72,3 %), Navicula radiosa (в 57 водоемах или 68,7 %), Tabellaria 

fenestrata (в 54 озерах или 65 %), Fragilaria capucina (в 54 объектах или в 65 % выборки), 

Achnanthidium minutissimum (в 54 водоемах или 65 %), Amphora libyca (в 53 водных объектах 

или 63,9 %). Лишь 113 таксонов отмечены более, чем в 10 % исследуемых водоемов. Более чем 

в половине водных экосистем (в 42 озерах и более) зафиксировано только 16 видов и 

разновидностей диатомей (примерно 3 % таксономического списка), в числе которых (помимо 

указанных выше) Ulnaria ulna, Neidium ampliatum, Eunotia bilunaris, Caloneis silicula и 

Encyonema silesiacum (рис. 4.1.1).  

 

Рис. 4.1.1. Распределение доли списка диатомовых по количеству озерных экосистем, где 

данные виды или разновидности были отмечены 

 

409 видов и разновидностей диатомей (81,5 % зафиксированных внутривидовых 

таксонов) отмечены в 10 и менее озерных экосистемах. Из них 289 (57,6 % от общего 

количества видов) внутривидовых таксонов зафиксированы в 3 и менее водных объектах (3,6 % 

и менее общего числа водоемов). 173 вида (или 34,5 %) и разновидности диатомовых 

водорослей встречены только в одном озере (в 1,2 %) из 83 исследуемых.   

Среди наиболее редко встречающихся видов и разновидностей по количеству 

наименований лидируют роды Eunotia  (16 таксонов, встреченных в 1 из водоемов), Nitzschia 
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(15 видов), Navicula (13), Pinnularia (10), Caloneis (8), Achnanthes, Stauroneis,  и Surirella (по 6 

видов и разновидностей). В среднем каждый исследуемый вид (внутривидовой таксон) отмечен 

в 8,9 % (7,4 объекта) водоемов.  

Таким образом, несмотря на большое количество отмеченных в списке видов и 

разновидностей диатомей (502), лишь небольшое их количество имеет широкое 

распространение. Основная часть наименований встречается в малом количестве водоемов. 

Относительная численность видов диатомовых водорослей. Для характеристики 

количественных соотношений между видами внутри одной озерной экосистемы применен 

показатель относительной численности или относительного обилия видов, представляющий 

собой отношение количества встреченных особей вида или разновидности к общему числу 

учтенных особей диатомей всех видов и разновидностей. В настоящей работе использованы 

наибольшие зафиксированные для каждого вида и разновидности значения данного параметра 

(максимальные значения) и средние по выборке значения (среднее арифметическое, 

высчитанное по значениям для всего количества водных объектов, включая те, в которых 

таксон отсутствовал, то есть обладал относительным обилием, равным 0). 

Максимальное значение относительной численности для всей выборки видов во всех 

водных объектах варьирует от 0,14 до 84,4 % (рис. 4.1.2). Наименьшее значение отмечено для 

таксонов (озера Ан33, южная тундра) Caloneis clevei, Cyclotella socialis, Achnanthidium 

minutissimum f. inconspicuum, Nitzschia vermicularis, Stauroneis dilatata и Surirella bohemica. 

Данные виды более не встречены в других исследуемых водных объектах и являются наиболее 

редкими таксонами во всей выборке. Наибольшее крайнее значение относительной 

численности зафиксировано для вида Staurosirella pinnata в водоеме Лен5. Среднее значение 

величины максимальной удельной численности составляют для исследуемой выборки 4,4 %.В 

числе обладателей наибольшей относительной численности (помимо Staurosirella pinnata) 

отмечены следующие виды: Tabellaria flocculosa (54,5 % в Ан9, типичная тундра), Eunotia 

praerupta (53,8 % в Ол3, северная тайга), Aulacoseira subarctica (52,4 % в Ан40, лесотундра), 

Staurosira venter (49,5 % в Инд35, северная тайга) и Asterionella formosa (47,9 % в Инд33, 

северная тайга). В целом следует отметить, что наибольшее количество видов и разновидностей 

(более 41 % или 207 ед.) обладает максимально зафиксированными значениями относительной 

численности, не достигающими и 1 %. Значения от 1 до 5 % включительно зафиксированы для 

38,8 % (или 195 видов и разновидностей) списка таксономического состава. 15,5 % (78 ед.) 

количества внутривидовых таксонов обладают максимальными значениями относительной 

численности от 5,01 до 20 % включительно. Лишь 4,4 % таксонов (22 вида и разновидности) 

указанного ранга характеризуются показателем, превышающим 20 %. При этом относительным 

обилием свыше 50 % обладают только 4 вида и разновидности (менее 1 % списка). 
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Рис. 4.1.2. Максимальные значения относительной численности видов 

 

Среднее значение относительного обилия для списка таксонов всех объектов 

исследования варьирует от 0,002 до 9,9 % (рис. 4.1.3). Наименьшая величина показателя 

отмечена для 6 видов, встреченных только в водоеме Ан33 (Caloneis clevei, Cyclotella socialis, 

Achnanthidium minutissimum f. inconspicuum, Nitzschia vermicularis, Stauroneis dilatata и Surirella 

bohemica), наибольшее – для Tabellaria flocculosa. Практически 97 % (485 таксонов) выборки 

обладают значениями параметра в пределах 1 %. Только 3,4 % или 17 таксонов указанного 

ранга характеризуются средними значениями относительного обилия, превышающими 1 %. 

 

Рис. 4.1.3. Средние значения относительной численности видов 

 

В целом наибольшими средними величинами показателя для выборки, представленной 

всеми озерными экосистемами, обладают виды (Приложение Г) Tabellaria flocculosa (9,9 %), 
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Staurosirella pinnata  (7,7 %), Staurosira venter (4%), S. construens (3,5 %), Eunotia praerupta  (3,4 

%), Tabellaria fenestrata (2,8 %), Sellaphora pupula (2,7 %), Achnanthidium  minutissimum (2,5 %) и 

Fragilaria capucina (2,5 %). Среднее значение средней относительной численности вида для 

выборки из 83 исследуемых водных экосистем составляет 0,2 %. 

Группы диатомовых водорослей по относительному обилию. В работе проведено 

выделение следующих групп видов и разновидностей диатомей: доминанты (более 10 % 

относительной численности всего количества особей диатомей), субдоминанты (более 5, но 

менее 10 %), обычные (от 1 до 5 % включительно), единичные (менее 1 %) (Давыдова, 1985). 

Абсолютное большинство озерных экосистем характеризуется наличием ярко 

выраженного ядра доминантов по относительной численности особей. Во всех водных 

объектах, кроме Ан19, присутствует таксон или несколько таксонов, доля которого (которых) 

от общего числа особей составляет более 10 %. В среднем преобладающий по относительной 

численности таксон (с максимальной относительной численностью створок в водоеме) 

заключает в себе 27,6 % общего количества отмеченных для водных объектов особей. 

По средневзвешенным значениям относительной численности (рис. 4.1.4), рассчитанной 

для всей выборки (83 озера), отмечено преобладание доли доминантов (42,9 %). Второй по 

количеству особей, приходящихся на водоем, является группа обычных видов (30,6 %). 

Значительную долю составляет группа субдоминантов (14,8 %). Более десятой части створок в 

среднем составляют единичные таксоны рангом ниже рода (11,7 %). 

 

Рис. 4.1.4. Распределение долей групп диатомей по относительной численности внутри 

объектов исследования 

 

Из всех указанных групп диатомей во всех водных объектах отмечены лишь обычные 

виды (остальные группы не выражены хотя бы в 1 водном объекте), доля их варьирует от 4,6 % 

(Лен5) до 64 % (Ол6), количество таксонов, входящих в данную группу, составляет от 2 (Лен5) 

до 31 (Ан14 и Ан15), в среднем – 14. 
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Доля доминантов в изучаемых озерах изменяется от 0 (Ан19) до 84,4 % (Лен 5). 

Количество видов и внутривидовых таксонов, представляющих данную группу, варьирует от 0 

(Ан19) до 4 (Ан4, Ан37, Ан42, Лен28, и Инд31), составляя в среднем 2. 

Процентная доля субдоминантов варьирует от 0 (Ан13, Ан20, Ан25, Ан36, Ан37, Ан42 и 

Ол2) до 38 % (Ан19). Количество таксонов, приходящихся на данную группу, колеблется от 0 

до 6 (Ан19), в среднем равняясь 2.  

В широких диапазонах изменяется доля единичных таксонов. На данную группу 

приходится суммарная относительная численность, варьирующая от 0 (Ан3, Ан5, Инд42, 

Инд44) до 25,7 % (Ан19). Количество таксонов, представляющих указанное объединение 

диатомей, колеблется от 0 до 68 (Ан33), в среднем составляя 26. 

Массовыми в различных озерных экосистемах выступают 100 видов и внутривидовых 

таксонов. К доминантам в тех или иных водных объектах отнесены 56 таксонов рангом ниже 

рода, к субдоминантам – 72. При этом наибольшей частотой в качестве представителей 

доминантов отмечены Tabellaria flocculosa (в 28 озерах), Staurosirella pinnata (в 22), Staurosira 

venter (в 10), S. construens (в 9), Tabellaria fenestrata (в 8), Achnanthidium  minutissimum (в 7) и 

Eunotia praerupta (в 7). В качестве субдоминантов чаще всего выступают Sellaphora pupula (в 11 

озерах), Tabellaria flocculosa (в 11), Staurosirella pinnata (в 10), Tabellaria fenestrata (в 9) и 

Achnanthidium  minutissimum (в 7). 

Таким образом, исследуемые водные экосистемы представлены достаточно большим 

количеством видов и разновидностей (502 наименования) водорослей 92 родов отдела 

Bacillariophyta. Количество установленных родов диатомей выше, нежели в более ранних 

работах (Комаренко, Васильева, 1975б; Пестрякова, 2008б), что связано с современными 

изменениями в систематике отдела. Наибольшим числом видов и разновидностей представлены 

роды Eunotia (38), Pinnularia (33), Nitzschia (30), Navicula (29), Gomphonema (20) и Achnanthes 

(17 таксонов). Следует отметить, что в более ранних работах в числе лидеров по количеству 

видов и разновидностей для указанной территории фигурировали роды Fragilaria и Cymbella, 

однако ввиду дробления на ряд более мелких таксономических единиц, они утеряли свои 

позиции. Наибольшей частотой встречаемости среди видов характеризуются Sellaphora pupula 

(встречен в 73 водоемах), Tabellaria flocculosa (в 72 объектах) и Stauroneis phoenicenteron (в 67). 

Только 113 (22,5 %) внутривидовых таксонов зафиксировано более, чем в 10 % (9 и более) 

исследуемых водоемов, оставшиеся 389 видов и разновидностей встречены в меньшем числе 

водных объектов. Небольшое количество видов имеет высокие зафиксированные значения 

относительного обилия (лишь 20 % обладают хотя бы в 1 озере относительной численностью 

>5 %). Наибольшие значения относительной численности зафиксированы для Staurosirella 

pinnata (84,4 %), Tabellaria flocculosa (54,5 %), Eunotia praerupta (53,8 %), Aulacoseira subarctica 
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(52,4 %), Staurosira venter (49,5 %) и Asterionella formosa (47,9 %). Среднее значение 

относительного обилия для списка видов варьирует от 0,002 до 9,9 %, при этом только 3,4 % (17 

видов и внутривидовых таксонов) обладают параметром, превышающим 1 %. Наибольшими 

средними значениями показателя относительного обилия обладают следующие таксоны: 

Tabellaria flocculosa (9,9 %), Staurosirella pinnata  (7,7 %), Staurosira venter (4%), S. construens 

(3,5 %), Eunotia praerupta  (3,4 %), Tabellaria fenestrata (2,8 %), Sellaphora pupula (2,7 %), 

Achnanthidium  minutissimum (2,5 %) и Fragilaria capucina (2,5 %). Особенностью распределения 

особей диатомей между таксонами является преобладание суммарной относительной 

численности доминантов (в среднем для выборки – 42,9 %), второй по значимости группой 

выступают обычные (30,6 %), наименьшее количество представителей исследуемого отдела 

водорослей приходится на субдоминантов и единичных (14,8 и 11,7 % соответственно).  

 

 

4.2. Сходство таксономического состава диатомовых водорослей озер 

 

 

Индекс Серенсена для исследуемой выборки варьирует от 0 (между флористическими 

списками озера Лен5 и таких водных экосистем как Ан8, Ан9, Ан11, Ан12, Ан16, Ан22, Ан27, 

Ан30, Ол2, Ол8, Лен14, Лен15, Лен29, Инд28 и Инд29) до 0,69 (между Ол1 и Ол7), в среднем 

составляя 0,3 (Городничев, Спиридонова, Пестрякова, 2015б). Наименьшие значения меры 

сходства Серенсена отмечены между озером Лен5 (в виду малого количества зафиксированных 

таксонов рангом ниже рода (6 видов и разновидностей) в отмеченном озере) и рядом водоемов 

водосборных территорий рек Анабар, Оленек, Лена и Индигирка. В целом для всей выборки 

изучаемых водных объектов характерна высокая специфичность таксономического состава 

диатомей, характеризующаяся достаточно низкими значениями меры сходства Серенсена. 

Индекс Брея-Кертиса для исследуемой выборки изменяется от 0 до 0,66 (между Ол2 и 

Ол3), в среднем составляя 0,175. Нулевые значения показателя отмечены между 

таксономическими списками озера Лен5 и ряда водных объектов: Ан8, Ан9, Ан11, Ан12, Ан16, 

Ан22, Ан25, Ан27, Ан30, Ол2, Ол8, Лен14, Лен15, Лен29, Инд28 и Инд29. Данное 

обстоятельство объясняется малой численностью зафиксированных особей при малом 

количестве видов и разновидностей диатомей в озере Лен5. В целом значения меры сходства 

Брея-Кертиса свидетельствуют о достаточно низкой степени сходства таксономического 

состава и значений относительной численности диатомовых водорослей изучаемых водных 

объектов. Таким образом, внутри выборки озерных экосистем наблюдается значительное 

различие таксономического состава как по коэффициенту Серенсена, учитывающего факт 
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встречаемости таксонов между озерами, так и по коэффициенту Брея-Кертиса, который 

позволяет брать во внимание и относительное обилие таксонов. Несмотря на высокую 

специфичность, внутри исследуемой выборки можно установить группы озер с относительно 

более высоким сходством таксономического состава диатомовых водорослей. В ходе 

проведения кластерного анализа на уровне, соответствующем значению меры сходства Брея-

Кертиса, равном примерно 0,23, выделено 14 кластеров, включающих от 1 до 28 озер (рис. 4.2.1, 

табл. 4.2.1).  

Кластер 1 объединил 4 озерные экосистемы (Ан8, Ан30, Ан40 и Инд33). Внутри 

указанной группы водоемы характеризуются относительно невысоким количеством 

отмеченных таксонов рангом ниже рода. Количество видов и разновидностей варьирует от 31 

(Ан40) до 45 (Ан8), в среднем составляя 37. Во всех озерах не менее 2 видов-доминантов. 

Таксон с максимальной относительной численностью охватывает во всех водных объектах 

более 36 % особей (от 36,2 до 52,4 %). По меньшей мере, в 3 из указанных водоемов в качестве 

доминантов и субдоминантов отмечены Aulacoseira subarctica, Asterionella formosa и Tabellaria 

fenestrata. В озерах территории бассейна р. Анабар по относительной численности преобладает 

вид Aulacoseira subarctica (более 36,2 %), в озере Инд33 – Asterionella formosa (47,9 %). 

Кластер 2 является наиболее крупным, объединил 28 озерных экосистем бассейнов рек 

Анабар (19 водоемов), Лена (6), Индигирка (2) и Колыма (1). Количество видов и 

разновидностей диатомей варьирует от 22 (Ан5) до 77 (Ан31), в среднем составляя 51. Кластер 

характеризуется средней относительной численностью доминантов, равной 36,2 %. Количество 

их варьирует от 1 до 3. Практически во всех озерах в качестве массового вида (среди 

доминантов или субдоминантов) присутствует Tabellaria flocculosa. Во всех объектах, где 

зафиксирован вид в качестве массового, его относительное обилие превышает 6,7 % (до 46,4 % 

- в Ан20). Данный вид не зафиксирован в качестве массового лишь в 3 озерах кластера (Ан11, 

Ан25 и Лен29). 

Кластер 3 заключает в себе 5 водных экосистем бассейнов рек Анабар и Лена (Ан19, 

Ан21, Ан29, Лен1 и Лен13). Количество видов и внутривидовых таксонов в озерах варьирует от 

40 до 73, в среднем составляя 57. Число доминантов изменяется от 0 (Ан19) до 2 (Ан29). 

Практически во всех озерных биогеоценозах в качестве массового вида присутствует Stauroneis 

anceps f. gracilis (кроме Ан19). В 3 водоемах доминантами и субдоминантами отмечены 

Fragilaria capucina и Staurosirella pinnata. 

Кластер 4 сформирован 2 озерами водосбора р. Лена (Лен24 и Лен25), коэффициент 

сходства Брея-Кертиса между указанными водоемами – 0,39. Количество видов и 

разновидностей указанных водных объектов соответственно равно 57 и 59. Для данных 

водоемов характерным является наличие 3 доминантов. В качестве одного из них в обеих 
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озерных экосистемах отмечен Rossithidium pusillum, в роли одного из субдоминантов – 

Tabellaria flocculosa.  

 

Рис. 4.2.1. Дендрограмма сходства таксономического состава диатомей озерных экосистем 

 

Кластер 5 сформирован озером Ан28, которое характеризуется высокой долей 

доминантов (52,3 %). Водный объект представлен 2 доминирующими таксонами: Nitzschia 

amphibia var. thermalis (38,4 %) и Achnanthidium subatomoides (13,8 %). Субдоминантами здесь 

являются Planothidium lanceolatum (6,5 %), Tabellaria flocculosa (5,8 %) и Achnantheiopsis 

fragilarioides (5 %). 

Кластер 6 образован 2 озерными экосистемами (Ан26 и Лен16). Для данных водоемов 

характерно достаточно высокое количество зафиксированных таксонов рангом ниже рода (63 - 
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для Ан26 и 58 - для Лен16). Коэффициент Брея-Кертиса между таксономическими списками 

объектов является низким и равен 0,23. Для обоих водных биогеоценозов характерна 

сравнительно малая суммарная доля доминантов (до 21,6 %) и высокая относительная 

численность обычных видов (более 44,8 %). Среди массовых таксонов общих не установлено.  

Таблица 4.2.1 

Распределение озерных экосистем кластеров по водосборам рек и природным зонам 

№  

кластера 

Коли-

чество 

озер 

Анабар Оленек Лена Индигирка Колыма 

ТТ 

(n=30) 

ЮТ 

(n=7) 

ЛТ 

(n=4) 

ГО 

(n=1) 

СТ 

(n=8) 

АТ 

(n=6) 

ЛТ 

(n=1) 

СТ 

(n=5) 

ГО 

(n=6) 

ТТ 

(n=3) 

СТ 

(n=9) 

СТ 

(n=3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Кластер 1 4 2 - 1 - - - - - - - 1 - 

Кластер 2 28 18 - 1 - - 2 - 1 3 2 - 1 

Кластер 3 5 3 - - - - 2 - - - - - - 

Кластер 4 2 - - - - - - - 2 - - - - 

Кластер 5 1 1 - - - - - - - - - - - 

Кластер 6 2 1 - - - - 1 - - - - - - 

Кластер 7 4 - - 1 - 3 - - - - - - - 

Кластер 8 6 1 - - - 4 - - 1 - - - - 

Кластер 9 19 3 6 1 1 - - 1 - 2 - 5 - 

Кластер 10 5 - 1 - - 1 1 - 1 - - 1 - 

Кластер 11 4 - - - - - - - - - - 2 2 

Кластер 12 1 - - - - - - - - 1 - - - 

Кластер 13 1 - - - - - - - - - 1 - - 

Кластер 14 1 1 - - - - - - - - - - - 
*Примечание: АТ - арктическая тундра; ТТ - типичная тундра; ЮТ - южная субарктическая тундра; ЛТ - лесотундра; СТ - северная 
тайга; ГО - горные области высотной поясности. В круглых скобках указано общее количество исследуемых озер. 

 

Доминантами и субдоминантами Ан26 являются Cavinula jaernefeltii (11,1 %), Tabellaria 

flocculosa (10,5 %), Cavinula pseudoscutiformis (9,5 %) и Sellaphora bacillum (5,8 %). Массовые 

виды Лен16 – Caloneis bacillum (20,6 %), Navicula rhynchocephala (6,1 %) и Stauroneis anceps f. 

gracilis (6,1 %). 

Кластер 7 состоит из 4 озер, расположенных в бассейнах рек Анабар (Ан6) и Оленек 

(Ол4, Ол6 и Ол8), характеризуется количеством видов и внутривидовых таксонов, 

варьирующим от 31 (Ол6) до 39 (Ол8), которое в среднем составляет 36,5. В 3 озерах (Ан6, Ол4 

и Ол6) в качестве доминантов и субдоминантов отмечен вид Epithemia adnata, в роли 

субдоминанта – Sellaphora pupula. Среди указанных озерных экосистем у двух наблюдается 

присутствие в качестве массового вида Tabellaria fenestrata (Ан6 и Ол6), Navicula radiosa (Ол4 

и Ол6) и Achnanthidium affine (Ан6 и Ол4). Озеро Ол8 в целом отличается от указанных 

водоемов наиболее сильно, однако среди доминантов имеет общего с озером Ол4 (Amphora 

ovalis). 

Кластер 8 представлен 6 озерными экосистемами, расположенными в бассейнах рек 

Анабар (Ан3), Оленек (Ол1, Ол2, Ол3 и Ол7) и Лена (Лен28). Количество зафиксированных 

видов и внутривидовых таксонов в озерах варьирует от 16 (Ан3 и Ол2) до 37 (Лен28). В целом 



98 

во всех указанных водоемах отмечена высокая доля доминантов, изменяющаяся от 30 (Ол7) до 

78,7 % (Ол2). Характерная особенность кластера – присутствие Eunotia praerupta в качестве 

доминанта во всех озерах. Относительная численность данного таксона варьирует от 14,8 

(Лен28) до 53,8 % (Ол3). Массовым видом во всех водных объектах является Tabellaria 

fenestrata с относительной численностью от 6,8 (Ол3) до 16,1 % (Ол2). 

Кластер 9 объединяет 19 озерных экосистем территории водосборов рек Анабар (Ан17, 

Ан18, Ан24, Ан33, Ан34, Ан35, Ан36, Ан37, Ан39, Ан41 и Ан42), Лена (Лен5, Лен22 и Лен26) и 

Индигирка (Инд31, Инд32, Инд42, Инд43 и Инд44). Количество зафиксированных в озерах 

видов и внутривидовых таксонов варьирует в широких пределах, от 6 (Лен5) до 77 (Ан33), в 

среднем составляя 43. Для водоемов кластера характерно преобладание доминантов (по 

значениям относительного обилия), доля которых изменяется от 25,6 (Лен26) до 84,4 % (Лен5).  

Другой особенностью выступает наличие общих массовых видов. Так, Staurosirella pinnata 

является доминантом в 18 из 19 озер (кроме Ан39), относительная численность вида в озерах, 

где он является доминантом, варьирует от 10,4 % (Ан18 и Ан33) до 84,4 % (Лен5). Второй 

широко встречающийся массовый вид кластера – Staurosira construens, зафиксирован в 11 

озерах. Данный таксон характеризуется относительным обилием от 5,4 (Ан41) до 43,5 % 

(Ан39). 

Кластер 10 объединяет 5 озер бассейнов рек Анабар (Ан38), Оленек (Ол5), Лена (Лен6 и 

Лен30) и Индигирка (Инд35). Число зафиксированных таксонов рангом ниже рода здесь 

варьирует от 15 (Лен6) до 70 (Ан38), в среднем составляя 33. Как и для большинства других 

кластеров отмечена высокая суммарная доля доминантов, варьирующая от 48,5 (Ол5) до 81 % 

(Лен6). Во всех озерах кластера в качестве одного из доминантов присутствует Staurosira 

venter, относительное обилие таксона изменяется от 16,3 (Ол5) до 49,5 % (Инд35). В 3 водоемах 

в роли массового вида встречается Staurosirella pinnata (Ан38, Лен30 и Инд35). В Ан38 и Лен6 

зафиксирована высокая доля Fragilaria brevistriata. 

Кластер 11 представлен 4 озерами бассейнов рек Индигирка (Инд34, Инд41) и Колыма 

(Кол66 и Кол67). Количество видов и разновидностей, отмеченных в водных экосистемах, 

варьирует от 39 (Инд41) до 54 (Инд34), составляя в среднем 44. Для озер указанного кластера 

характерна высокая доля обычных видов, суммарное относительное обилие которых 

изменяется от 30,4 (Инд34) до 45,7 % (Инд41). Доля доминантов лежит в диапазоне значений от 

27,3 (Кол66) до 40,7 % (Инд34). Для всех озер отмечено 2 доминанта, при этом характерной 

особенностью водоемов является наличие общего, которым является Cocconeis placentula. Доля 

указанного таксона варьирует от 11,9 (Кол66) до 23,2 % (Инд34). Среди субдоминантов в 3 из 4 

озер (кроме Инд34) встречается Eunotia pectinalis. В половине озер кластера (Инд34 и Кол66) 

среди массовых видов зафиксированы Staurosira venter и Staurosirella pinnata. 
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Кластер 12 представлен озером Лен17. В указанном объекте отмечено 38 видов и 

разновидностей диатомей, приходящихся (примерно в равных пропорциях) на доминантов (33,2 

%), субдоминантов (26,7 %) и обычные виды (27,4 %). Среди доминантов в озере отмечены 

Achnanthes marginulata (17,8 %) и Cavinula cocconeiformis (15,4 %). Субдоминанты 

представлены Staurosirella pinnata, Campylodiscus hibernicus, Diploneis boldtiana и Staurosira 

construens. 

Кластер 13 заключает озеро Инд28. В данном водоеме зафиксировано 27 таксонов 

рангом ниже рода. На долю доминантов приходится 52,3 % относительной численности 

диатомей. Достаточно высокое относительное обилие демонстрируют обычные виды (27,9 %). 

Среди доминантов выделено 3 таксона: Eunotia bilunaris (27,5 % общей численности 

диатомовых водорослей), Nitzschia sublinearis (13,9 %), Eunotia sudetica (10,8 %). В качестве 

субдоминантов присутствуют Eunotia arcus (8,4 %) и Gomphonema angustum (5,6 %). 

Кластер 14 представлен озером Ан7. Данный водный объект характеризуется самыми 

низкими значениями коэффициента таксономического сходства Брея-Кертиса с водоемами 

выборки (максимальное значение равно 0,16 – с озером Ол2) и соответственно обладает самой 

высокой видовой специфичностью. В озере обнаружено 20 таксонов рангом ниже рода. На 

долю доминантов, которые представлены Eucocconeis laevis (42,8 %) и Achnanthidium affine 

(35,3 %), приходится более 78 % общей численности диатомей. В качестве субдоминанта 

присутствует Encyonema silesiacum (5,2 %). 

Таким образом, внутри выделенных кластеров исследуемые озерные экосистемы 

характеризуются достаточно высокой видовой специфичностью, уникальностью (индекс 

сходства Брея-Кертиса в среднем 0,175). Даже близко расположенные водные объекты 

значительно отличаются по таксономическому составу. Исследуемая выборка объектов может 

быть подразделена на 14 кластеров, внутри которых объединены озера с относительно сходным 

таксономическим составом. В роли главного объединяющего компонента выступают общие 

массовые таксоны, обладающие высокой относительной численностью. Особенностью 

таксономической структуры диатомовых комплексов озерных экосистем северной части 

Якутии является наличие резко преобладающих по численности видов и разновидностей 

(доминантов и субдоминантов) на фоне большого количества таксонов с малым относительным 

обилием (Пестрякова, Слепцова, 2007; Пестрякова, 2008б, 2009). 
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4.3. Экологические особенности и географическая распространенность диатомей 

 

 

Внутри каждой из 83 исследуемых озерных экосистем изучены группы диатомовых 

водорослей по отношению к предпочтительному местообитанию, значению водородного 

показателя, солености воды (минерализации), а также географическому распространению. 

Характеристика экологических особенностей диатомей водных экосистем различных частей 

района исследования (отдельно по бассейнам рек или природным подзонам) приведена в 

таблице 4.3.1. 

Таблица 4.3.1 

Эколого-географическая характеристика диатомовых комплексов озерных экосистем 

различных частей района исследования 

Наименование 

параметра 

Кате-

гория 

значе-

ний 

Анабар Оленек Лена Индигирка Колыма 
Вся 

выборка  

(n=83) 
ТТ 

(n=30) 

ЮТ 

(n=7) 

ЛТ 

(n=4) 

ГО 

(n=1) 

СТ 

(n=8) 

АТ 

(n=6) 

ЛТ 

(n=1) 

СТ 

(n=5) 

ГО 

(n=6) 

ТТ 

(n=3) 

СТ 

(n=9) 

СТ 

(n=3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Бореальные, % 

макс 64,8 56,0 46,3 76,7 60,7 60,9 28,9 40,2 84,4 32,4 64,6 41,7 84,4 

сред 32,1 35,4 25,0 76,7 42,9 29,2 28,9 34,0 33,6 28,1 39,5 35,2 34,4 

мин 4,9 23,8 14,8 76,7 22,3 3,9 28,9 23,1 8,0 24,5 15,8 25,1 3,9 

Космополитные, % 

макс 58,4 63,3 64,4 15,7 72,1 81,1 44,3 58,5 16,4 50,3 82,7 52,2 82,7 

сред 31,1 37,7 39,9 15,7 50,3 36,3 44,3 29,7 12,3 42,5 53,2 47,7 36,2 

мин 7,4 23,1 28,0 15,7 29,1 11,7 44,3 5,3 1,7 31,9 28,5 39,1 1,7 

Аркто-альпийские, % 

макс 76,5 47,9 54,1 2,7 8,7 40,6 5,9 35,4 68,6 39,5 21,4 20,9 76,5 

сред 26,7 13,1 26,7 2,7 3,4 18,9 5,9 11,6 40,1 27,3 4,8 13,8 19,4 

мин 3,3 1,3 12,5 2,7 0,7 3,2 5,9 0,0 0,0 20,0 0,0 5,3 0,0 

Таксоны с 

неизвестным 

распространением, % 

макс 46,5 40,7 23,6 4,9 7,1 30,1 20,8 36,2 29,6 4,2 6,9 7,6 46,5 

сред 10,1 13,7 8,5 4,9 3,4 15,6 20,8 24,7 14,0 2,1 2,5 3,3 10,0 

мин 0,7 3,4 2,1 4,9 0,7 0,0 20,8 4,6 0,8 0,0 0,0 1,1 0,0 

Донные, % 
макс 64,7 43,7 48,0 21,1 77,5 77,0 13,6 40,1 57,2 26,5 38,2 37,5 77,5 

сред 33,6 20,3 28,4 21,1 33,1 32,6 13,6 17,6 25,2 20,6 24,4 24,6 28,3 
мин 4,1 10,3 3,6 21,1 8,3 1,5 13,6 4,7 0,0 13,8 9,3 17,8 0,0 

Обрастатели, % 
макс 89,6 85,8 68,9 76,2 83,9 97,3 83,5 93,8 89,5 80,9 88,8 80,7 97,3 
сред 50,4 62,6 46,7 76,2 58,0 61,3 83,5 75,8 66,3 67,6 56,5 71,0 58,2 

мин 19,3 41,5 18,8 76,2 21,8 22,2 83,5 44,3 40,9 55,4 16,9 55,0 16,9 

Планктонные, % 
макс 71,8 41,5 77,6 2,7 17,6 18,5 2,9 15,6 25,5 23,1 66,7 7,6 77,6 
сред 16,0 17,1 24,9 2,7 9,0 6,2 2,9 6,6 8,6 11,8 19,0 4,3 13,5 

мин 1,0 2,1 3,6 2,7 0,7 0,8 2,9 0,0 1,9 5,3 0,0 1,5 0,0 

Эвгалобы, % 
макс 1,3 5,3 0,0 0,3 2,8 1,6 0,4 0,3 2,4 0,4 2,3 0,0 5,3 

сред 0,2 0,8 0,0 0,3 0,4 0,6 0,4 0,1 0,5 0,1 0,3 0,0 0,3 

мин 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мезогалобы, % 
макс 2,9 0,5 0,0 0,0 8,2 0,9 0,0 16,4 0,0 1,9 0,4 0,0 16,4 

сред 0,2 0,1 0,0 0,0 1,6 0,2 0,0 3,4 0,0 0,8 0,0 0,0 0,5 
мин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Галофилы, % 
макс 17,9 12,0 11,5 1,9 13,0 6,8 3,4 4,7 9,2 4,2 21,7 17,0 21,7 
сред 6,0 4,7 7,1 1,9 4,4 4,2 3,4 1,7 3,2 2,4 5,2 7,8 5,0 

мин 0,0 1,4 1,1 1,9 0,0 2,4 3,4 0,2 0,0 1,4 0,0 2,8 0,0 

Индифференты, % 
макс 82,0 91,9 84,4 48,0 76,0 76,0 72,4 90,8 99,2 68,6 97,1 73,5 99,2 
сред 57,6 76,5 66,5 48,0 55,3 58,5 72,4 56,0 57,2 56,4 86,0 65,5 62,7 

мин 18,5 50,1 37,6 48,0 24,7 40,0 72,4 23,0 28,4 50,1 72,3 53,8 18,5 

Галофобы, % 

макс 78,2 14,1 32,4 45,0 73,6 38,3 3,1 27,0 47,0 48,1 16,5 32,7 78,2 

сред 25,8 4,1 17,9 45,0 34,9 21,0 3,1 13,9 25,1 38,2 6,0 22,3 21,5 

мин 2,6 0,7 3,6 45,0 12,0 4,8 3,1 3,1 0,0 25,7 1,7 12,5 0,0 
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Продолжение табл. 4.3.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Таксоны с 

неизвестным 

оптимумом  

солености, % 

макс 46,5 40,8 23,6 4,9 7,1 30,1 20,8 36,2 29,6 4,2 6,9 10,8 46,5 

сред 10,3 13,9 8,5 4,9 3,4 15,6 20,8 24,8 14,0 2,1 2,5 4,4 10,1 

мин 0,7 3,4 2,1 4,9 0,7 0,0 20,8 4,6 0,8 0,0 0,0 1,1 0,0 

Ацидобионты, % 

макс 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 1,1 0,0 1,6 

сред 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 

мин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ацидофилы, % 

макс 66,0 50,0 37,2 2,4 57,4 52,3 7,0 35,4 59,8 37,6 15,2 39,8 66,0 

сред 24,6 12,5 15,3 2,4 24,4 25,2 7,0 14,4 30,6 25,1 7,4 29,0 20,8 

мин 2,6 1,2 0,9 2,4 3,5 3,6 7,0 3,8 0,0 18,1 2,5 17,0 0,0 

Нейтрофилы, % 

макс 42,0 25,0 21,3 6,8 31,2 26,2 3,9 19,2 30,3 42,2 17,8 18,3 42,2 

сред 18,2 10,0 14,2 6,8 20,4 15,4 3,9 11,9 11,0 26,9 9,8 13,2 15,3 

мин 5,8 4,1 10,0 6,8 9,9 0,9 3,9 5,2 0,0 16,5 2,7 8,3 0,0 

Алкалифилы, % 

макс 79,0 82,4 84,2 85,4 64,1 65,3 66,1 72,3 99,2 42,7 91,4 59,5 99,2 

сред 41,8 62,3 56,6 85,4 38,0 42,2 66,1 33,9 37,0 33,0 76,8 49,8 47,7 

мин 7,8 39,7 21,6 85,4 13,9 18,6 66,1 7,8 1,9 20,2 62,2 33,9 1,9 

Алкалибионты, % 

макс 20,9 1,2 15,6 0,3 31,8 1,7 1,1 18,0 10,1 1,5 4,9 9,5 31,8 

сред 2,0 0,6 5,4 0,3 11,7 0,5 1,1 7,2 2,4 1,0 2,0 4,7 3,3 

мин 0,0 0,0 0,2 0,3 2,0 0,0 1,1 0,2 0,0 0,7 0,0 0,4 0,0 

Таксоны с 

неизвестным 

оптимумом pH, % 

макс 47,6 41,9 23,6 5,1 17,1 31,5 21,9 57,0 31,4 18,8 8,1 7,6 57,0 

сред 13,2 14,5 8,6 5,1 5,5 16,7 21,9 32,6 18,9 14,0 3,9 3,3 12,9 

мин 0,7 3,5 2,1 5,1 0,8 1,5 21,9 5,4 0,8 8,3 0,0 1,1 0,0 
*Примечание: АТ - арктическая тундра; ТТ - типичная тундра; ЮТ - южная субарктическая тундра; ЛТ - лесотундра; СТ - северная тайга; ГО 
- горные области высотной поясности. В круглых скобках указано общее количество исследуемых озер. Серой заливкой выделены крайние 

значения параметра. Переменные выражены в относительном обилии (относительной численности). 

 

По местообитанию внутри изучаемых водоемов все виды и внутривидовые таксоны 

могут быть охарактеризованы как донные, обрастатели и обитающие в толще воды 

(планктонные). Из 502 видов и разновидностей 252 таксона рангом ниже рода представлены 

донными диатомеями, 204 – обрастатели макрофитов и перифитон, только 46 видов и 

разновидностей принадлежат к формам, обитающим в толще воды. Среднее число 

зафиксированных особей диатомей в выборке из 83 озерных экосистем, приходящееся на 1 

водоем, составляет 544 (варьирует от 232 в озере Ан3 (типичная тундра) до 1476 – в Ан33 

(южная тундра)), из них в среднем 315 представлено обрастателями, 147 – донными и 82 – 

планктонными организмами.  

Большая часть диатомей выборки всех исследуемых водных объектов по 

средневзвешенным значениям количества особей указанных экологических групп принадлежит 

обрастателям (примерно 58,2 % всех особей) (рис. 4.3.1). Обрастатели доминируют в 60 

озерных биогеоценозах. Относительная численность их варьирует от 16,9 % (Инд33, озеро 

северной тайги) до 97,3 % (Лен6, водоем арктической тундры). Большой вклад в долю 

указанной экологической группы вносят широко встречающиеся и обладающие высокими 

значениями относительной численности виды и разновидности: Tabellaria flocculosa (отмечен в 

72 озерах, среднее значение относительной численности – 9,9 %), Staurosirella pinnata (в 60 

водоемах, средняя величина относительной численности – 7,7 %), Eunotia praerupta (в 61 

водной экосистеме, среднее значение относительной численности – 3,4 %), Staurosira venter (в 
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40 водоемах, со средней долей 4 %), S. construens (в 35 озерах, со средним относительным 

обилием – 3,5 %) и др. (Приложение В). 

Вторым по численности объединением является группа донных представителей, которые 

характеризуются в среднем  28,3 % общего количества зафиксированных особей. Донные 

водоросли лидируют по относительной численности в 17 исследуемых водных экосистемах. 

Относительная численность указанной группы варьирует от 0 (Лен5, горная область высотной 

поясности) до 77,5 % (Ол8, северная тайга). Наиболее широко донные формы представлены 

следующими видами и внутривидовыми таксонами: Sellaphora pupula (отмечен в 73 водоемах, 

со средними значениями относительной численности 2,7 %), Stauroneis anceps f. gracilis (в 62 

озерах, среднее обилие 1,6 %), Stauroneis phoenicenteron (в 67 водных объектах, средняя 

относительная численность 1,4 %), Navicula radiosa (в 57 озерах, среднее относительное обилие 

1,4 %), Amphora ovalis (в 40 объектах, средняя удельная численность 1,2 %) и A. libyca (в 53 

водоемах, со средним относительным обилием 1 %). 

 

Рис. 4.3.1. Распределение долей диатомей различных мест обитаний внутри исследуемых 

озерных экосистем 

 

В среднем наиболее немногочисленная группа представлена организмами, обитающими 

в толще воды. На долю данной категории приходится около 13,5 % зафиксированных особей 

диатомей. Относительная численность планктонных форм колеблется в диапазоне значений от 

0 (Лен30, Инд43 – озера северной тайги) до 77,6 % (Ан40 – водоем территории лесотундры). 

Отмечено несколько случаев преобладания планктонных диатомовых водорослей в структуре 

сообществ указанного отдела водорослей. Такое положение дел отмечено в озерах под 

номерами Ан8 (водоем типичной тундры, 72 % особей являются планктонными), Ан30 (озеро 

типичной тундры, 58 %), Ан40 (объект лесотундры, 78 %) и Инд33 (озеро северной тайги, 67 

%). Наибольший вклад в общее количество планктонных форм принадлежит Tabellaria 

fenestrata (отмечен в 54 озерах, средняя относительная численность 2,8 %), Fragilaria capucina 
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(в 54 водных объектах, среднее относительное обилие составляет 2,5 %), Asterionella formosa (в 

35 водных экосистемах, средняя относительная численность составляет 2 %) и Aulacoseira 

subarctica (в 12 водоемах, средняя относительная численность – 1,9 %). В водоеме Ан5 

(лесотундра) донные формы и обрастатели (по 48 % или по 120 особей), а в Ан33 (южная 

тундра) обрастатели и планктон (по 41 % или по 612 особей) обладают равной относительной 

численностью. В целом группа обрастателей характеризуется доминированием (по средним 

значениям относительной численности), а донные занимают второе место в водоемах всех 

природных зон отмеченных водосборных территорий (табл. 4.3.1). 

По отношению к солености воды имеются сведения для 314 таксонов рангом ниже 

рода. Для выборки (рис. 4.3.2), представленной всеми исследуемыми водными экосистемами, 

наиболее многочисленную группу диатомовых водорослей составляют индифференты (в 

среднем 62,7 %). Относительная численность индифферентов в исследуемых озерах варьирует 

от 18,5 (в Ан9, типичная тундра) до 99,2 % (в Лен5, горные области). Наиболее часто 

встречающимися представителями индифферентных видов являются Stauroneis phoenicenteron, 

S. anceps f. gracilis, Staurosirella pinnata, Navicula radiosa, Fragilaria capucina, Achnanthidium 

minutissimum и Amphora libyca (Приложение В). Самыми высокими средневзвешенными 

значениями (вычисленными для выборки из 83 озер) относительной численности обладают 

Staurosirella pinnata, Staurosira venter, S. construens и Achnanthidium  minutissimum. В целом по 

средним для озер различных частей района исследования значениям суммарной относительной 

численности группа индифферентов занимает лидирующие позиции во всех природных зонах 

всех водосборных территорий.  

Галофобы составляют вторую по численности группу, в среднем на долю данного 

объединения приходится 21,5 %. Относительная численность галофобов варьирует в диапазоне 

от 0 (в озере Лен 5) до 78,2 % (в Ан9). Наиболее часто встречающимися представителями 

организмов, встречающихся исключительно в пресных водоемах, являются: Tabellaria 

flocculosa, Eunotia praerupta, Tabellaria fenestrata, Eunotia bilunaris и Neidium ampliatum 

(Приложение В). Наибольшими средневзвешенными значениями относительного обилия 

обладают Tabellaria flocculosa, Eunotia praerupta и Tabellaria fenestrata. В целом в большинстве 

выделенных частей района исследования, кроме территории южной тундры бассейна р. Анабар, 

лесотундры и северной тайги водосбора р. Лена (где выше процентное количество особей с 

неизвестными предпочтениями), доля галофобов составляет второе по величине объединение 

диатомей.  

Особи, принадлежащие к группе галофилов, насчитывают 5 % относительной 

численности диатомей. Крайние значения относительной численности равны 0 (Ан3, Ан30, 

Ол2, Лен5 и Инд42) и 21,7 % (Инд41, северная тайга). Наиболее часто встреченными таксонами 



104 

среди галофилов являются Sellaphora pupula (в 73 озерах), Diploneis oblongella (в 20 водоемах), 

Diatoma tenuis (в 14), Hippodonta hungarica (в 11) и H. capitata (в 11). Наибольшими средними 

значениями относительной численности обладают Sellaphora pupula (2,7 %), для остальных 

таксонов данный показатель не достигает и 0,4 % (Diatoma tenuis – 0,32 %). 

На долю эвгалобов и мезогалобов приходится в среднем менее 1 % особей. Мезогалобы 

представлены 14 видами и разновидностями (из 502 отмеченных). Наиболее часто 

встречающиеся таксоны – Navicula peregrina (в 7 озерах), Parlibellus crucicula (в 2) и Mastogloia 

lacustris (в 2 водоемах). Каждый (из отнесенных к данной группе таксонов) обладает средними 

по выборке значениями относительной численности, не превышающими 0,2 %. Наибольшее 

значение параметра соответствует виду Mastogloia lacustris (0,2 %), данный таксон составляет 

15,6 % численности особей, отмеченных в озере Лен28 (северная тайга). Эвгалобные диатомеи 

представлены только 2 таксонами рода Diploneis: D. elliptica (отмечен в 23 озерах, среднее 

значение относительной численности – 0,27 %; максимальное – 5,3 % (Ан33, южная тундра)) и 

D. schmidtii (в 2 водоемах, среднее значение относительной численности – 0,01 %; 

максимальное – 0,6 % (Лен6, арктическая тундра)).  

Значительная часть выявленных диатомей (187 видов и разновидностей) обладает 

неясными предпочтениями в отношении минерализации воды, составляя в среднем 10,1 % 

общей численности учтенных створок. Наибольшее количество видов и разновидностей 

указанной группы принадлежит родам Eunotia (16 таксонов), Pinnularia (14), Achnanthes (13), 

Nitzschia (12) и Navicula (10).  Среди видов и разновидностей самой высокой частотой 

встречаемости отмечены неустановленные таксоны  Nitzschia (в 32 озерах), Achnanthes (в 27) и 

Navicula (в 20), Neidium (в 16) и Achnanthes ventralis (в 16 водоемах). По средним значениям 

относительной численности наиболее широко представлены Eucocconeis laevis (0,63 %), 

неустановленный вид Achnanthes (0,52 %) и Achnanthidium subatomoides (0,51 %). 

 

Рис. 4.3.2. Распределение долей диатомовых водорослей по отношению к солености воды 

 



105 

По отношению к водородному показателю известны предпочтения для 264 видов и 

разновидностей диатомей. Наиболее многочисленной группой представлены алкалифилы (рис. 

4.3.3), доля которых в исследуемых водоемах варьирует от 1,9 (Лен23, горные области) до 99,2 

% (Лен5, горные области). В среднем для выборки, представленной всеми водными объектами, 

данная группа диатомей составляет 47,7 %. 123 отмеченных вида и разновидности являются 

алкалифилами. Наиболее часто встречающимися таксонами, предпочитающими щелочные 

условия среды, являются Sellaphora pupula, Stauroneis phoenicenteron, Staurosirella pinnata, 

Fragilaria capucina и Achnanthidium  minutissimum. По средним значениям относительной 

численности доминируют Staurosirella pinnata, Staurosira venter, S. construens и Asterionella 

formosa. По средним значениям суммарной относительной численности, рассчитанной для озер 

различных частей района исследования, группа алкалифилов доминирует во всех природных 

зонах всех водосборных территорий.  

Вторым по численности объединением являются ацидофилы, на долю которых в 

среднем приходится 20,8 % организмов. В целом удельное их количество варьирует от 0 (Лен5, 

горные области) до 66 % (Ан9, типичная тундра). К ацидофилам отнесено 35 обнаруженных 

видов и разновидностей отмеченных диатомовых водорослей. Наиболее часто встречающимися 

диатомеями, предпочитающими значения водородного показателя ниже нейтральных, являются 

Tabellaria flocculosa, Eunotia praerupta, Pinnularia biceps (в 40 озерах), P. microstauron (в 36 

водных объектах) и P. brevicostata (в 33). Наибольшими средневзвешенными значениями 

внутри выборки водоемов обладают широко распространенные Tabellaria flocculosa, Eunotia 

praerupta, E. monodon (0,9 %) и E. pectinalis (0,84 %). По средним для отдельных частей района 

исследования значениям суммарной относительной численности ацидофилы занимают второе 

место в озерных экосистемах территории типичной тундры и лесотундры водосбора р. Анабар, 

в водоемах бассейна р. Оленек, арктической тундры и горных областей р. Лена, в озерах 

бассейна р. Колыма.  

Нейтрофилы насчитывают в среднем 15,35 % относительного обилия, принимая крайние 

значения в диапазоне от 0 (Лен5, горные области) до 42,16 % (Инд28, типичная тундра). Данная 

группа диатомей представлена 68 видами и разновидностями, среди которых наибольшей 

частотой встречаемости обладают Stauroneis anceps f. gracilis, Navicula radiosa, Tabellaria 

fenestrata, Encyonema silesiacum, Eunotia bilunaris (Приложение В).  Наибольшими средними 

значениями относительной численности обладают Tabellaria fenestrata, Stauroneis anceps f. 

gracilis, Eunotia bilunaris и Navicula radiosa. Группа нейтрофилов по средним (расчитанным для 

озер различных частей района исследования) значениям суммарного относительного обилия 

занимает второе по численности объединение диатомей для озер типичной тундры бассейна р. 

Индигирка.  
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Алкалибионты объединяют 3,25 % численности диатомей, доля данной группы 

варьирует от 0 (Ан3, Ан7, Ан14, Ан24, Ан29, Ан35, Ан42, Лен1, Лен5, Лен6, Лен16, Инд42 и 

Инд44) до 31,85 % (Ол5, северная тайга). Алкалибионтами являются 25 видов и 

разновидностей, среди которых наиболее часто встречаются Encyonema mesianum (в 25 

водоемах), Gyrosigma attenuatum (в 21 озере), Epithemia adnata (в 21), Denticula kuetzingii (в 14). 

Наибольшей относительной численностью обладают Epithemia adnata (0,95 %), Denticula 

kuetzingii (0,47 %), Gyrosigma attenuatum (0,42 %) и Eucocconeis  flexella (0,37 %). 

Самой немногочисленной группой является объединение ацидобионтов (в среднем 0,05 

%). Диатомеи, обитающие в кислых условиях, представлены только 2 видами: Aulacoseira 

tethera (отмечен в озере Инд35 (северная тайга), среднее значение относительной численности 

0,01 %) и Eunotia exigua (в 3 водоемах, среднее значение относительной численности 0,37 %). 

Ацидобионты встречены лишь в нескольких озерах: Ан11 (типичная тундра, среднее значение 

относительной численности 1,6 %), Ан15 (типичная тундра, 1,15 %), Лен20 (горные области, 

0,38 %) и Инд35 (северная тайга, 1,14%). 

В среднем на долю организмов с неясными экологическими предпочтениями по 

отношению к pH приходится 12,9 % особей, доля которых варьирует от 0 (Инд42, северная 

тайга) до 57 % (Лен24, северная тайга). Следует указать, что из 502 встреченных видов и 

разновидностей для 237 предпочтения в значениях водородного показателя неизвестны, в числе 

лидеров по количеству таких таксонов выступают роды Nitzschia (20 таксонов), Eunotia (19), 

Achnanthes (15) и Pinnularia (15). Наиболее часто встречающимися представителями здесь 

являются неустановленные разновидности родов Nitzschia (в 32 водоемах), Achnanthes (в 27), 

Navicula (в 20), а также такой вид, как Diploneis oblongella (в 16 озерах). Самыми высокими 

средними значениями относительной численности обладают Eucocconeis laevis (0,63 %), 

неустановленный представитель рода Achnanthes (0,52 %) и Achnanthidium subatomoides (0,51 

%).  

 

Рис. 4.3.3. Распределение долей диатомовых водорослей по отношению к pH воды 
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О географической распространенности сведения имеются для 317 (из 502) таксонов 

рангом ниже рода. На территории района исследования диатомовые водоросли могут быть 

объединены в 3 группы: аркто-альпийские, бореальные и космополитные виды. На долю 

бореальных и космополитных приходится примерно одинаковое среднее количество (рис. 4.3.4) 

учтенных особей (34,4 и 36,2 % соответственно).  

Бореальные диатомеи представлены 170 видами и разновидностями, среди которых 

наиболее часто встречены Stauroneis phoenicenteron, S. anceps f. gracilis, Staurosirella pinnata, 

Navicula radiosa, Tabellaria fenestrata. Наибольшие значения относительной численности 

отмечены для Staurosirella pinnata, Stauroneis anceps f. gracilis, S. phoenicenteron, Navicula 

radiosa и Cocconeis placentula (Приложение В). По усредненным (для озер различных частей 

района исследования) значениям суммарной относительной численности доля особей 

бореальных таксонов превалирует в водных экосистемах типичной тундры и горных областей 

бассейна р. Анабар, а также в озерах северной тайги водосбора р. Лена.  

Космополитные диатомовые водоросли представлены только 65 таксонами рангом ниже 

рода. Наибольшей частотой встречаемости обладают Eunotia praerupta, Achnanthidium  

minutissimum, Fragilaria capucina, Amphora libyca и Encyonema silesiacum. Самыми высокими 

значениями относительной численности отмечены Staurosira venter, S. construens, Eunotia 

praerupta, Sellaphora pupula, Achnanthidium minutissimum и Fragilaria capucina. В среднем 

наибольшей долей количества особей диатомей космополиты обладают в озерных экосистемах 

территорий южной тундры и лесотундры бассейна р. Анабар, северной тайги р. Оленек, в 

водоемах арктической тундры и в озере лесотундры водосбора р. Лена, в объектах водосборов 

рек Индигирка и Колыма (табл. 4.3.1).  

Аркто-альпийские виды насчитывают 19,4 % организмов. Всего данная категория 

содержит 83 таксона рангом ниже рода, среди которых наиболее часто встречаются Tabellaria 

flocculosa, Cavinula pseudoscutiformis (в 33 водоемах), Eunotia faba (в 24), Neidium hitchcockii (в 

22) и N. bisulcatum (в 21 водоеме). Наибольшей относительной численностью обладают 

Tabellaria flocculosa, Aulacoseira subarctica, A. distans (0,7 %) и Cavinula pseudoscutiformis (0,59 

%). Доля особей аркто-альпийских диатомей характеризуется самыми высокими значениями 

для озер территории горных областей и высотной поясности водосбора р. Лена.  

В среднем 10 % особей диатомовых водорослей в озере могут быть охарактеризованы 

как обладающие неясным распространением, данное объединение насчитывает 184 вида и 

разновидности. Среди родов по количеству таксонов, характеризующихся неясным 

распространением, лидируют Eunotia (17 видов и разновидностей), Pinnularia (14), Achnanthes 

(13) и Nitzschia (12). Наибольшей частотой встречаемости отмечены неустановленные 

представители Nitzschia (в 32 озерах), Achnanthes (в 27), Navicula  (в 20) и Neidium (в 16), а 
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также такие виды, как Achnanthes ventralis (в 16 водоемах) и Achnanthidium bioretii (в 14). 

Самыми высокими средними значениями относительной численности обладают Eucocconeis 

laevis (0,63 %), Achnanthidium subatomoides (0,51 %), а также неустановленные представители 

рода Achnanthes (0,52 %).  

В целом в различных водоемах отмечены разные соотношения между указанными 

группами водорослей. Так, представители бореальной флоры включают от 3,9 (Лен6, 

арктическая тундра) до 84,4 % (Лен5, горные области), космополитные формы – от 1,7 (Лен23, 

горные области) до 82,7 % (Инд35, северная тайга), аркто-альпийские – от 0 (Лен5, Лен30 

(северная тайга), Инд42 (северная тайга) и Инд44 (северная тайга)) до 76,5 % (Ан30, типичная 

тундра) учтенного количества диатомей. Доля представителей таксонов с неясным 

распространением варьирует в диапазоне значений от 0 (Лен6 (арктическая тундра), Инд28 

(типичная тундра), Инд42 (северная тайга)) до 46,5 % (Ан7, типичная тундра). В 27 водных 

объектах выборки преобладает доля бореальных диатомей, в 36 озерах доминируют 

космополиты, в 17 – аркто-альпийские и в 3 – диатомеи с неясным географическим 

распространением.  

 

Рис. 4.3.4. Распределение долей диатомовых водорослей по отношению к основному 

географическому распространению 

 

Сопоставляя полученные результаты с данными по Центральной Якутии (Центрально-

Якутский флористический район), можно установить ряд сходств и различий (Пестрякова, 

Слепцова, 2007; Пестрякова, 2008б, 2009). Аналогия прослеживается, прежде всего, в 

преобладании индифферентов и алкалифилов. Различия заключаются в том, что для 

центральной части региона характерно присутствие примерно в равных пропорциях 

обрастателей и донных представителей (около 42-43 %) и преобладание бореальных видов 

(примерно 56 %), в то время как на севере отмечается перевес обрастателей и примерно равные 

доли бореальных и космополитных таксонов, с преобладанием последних. Сравнив 
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экологические особенности диатомей северных озер с представителями отдела юго-западной 

части Якутии, отмечаем прослеживание аналогичных тенденций в преобладании указанных 

ранее групп. В отличие от озер северной части на юго-западе превалирует доля бореальных 

видов (более 53 %). Для водоемов Южной Якутии, также как и для северных, характерно 

доминирование обрастателей и индифферентов, однако в отличие от исследуемой выборки по 

отношению к pH превалируют ацидофилы, а по географическому распространению – 

бореальные и аркто-альпийские (примерно по 36 % каждый) диатомеи.  

Таким образом, по местообитанию внутри водоемов исследуемой выборки диатомовые 

водоросли представлены, в основном, обрастателями, в меньшей степени – донными. 

Планктонные формы в среднем получили наименее широкое развитие. По отношению к 

солености воды преобладают индифференты, значительна роль галофобов (в среднем более 1/5 

общего числа особей). Около половины суммарной относительной численности занимают 

алкалифилы. Значительная доля приходится на ацидофилов (в среднем 1/5 общего числа 

особей) и нейтрофилов (1/7). По географическому распространению диатомеи примерно в 

равной степени представлены космополитными и бореальными таксонами (с преобладанием 

космополитных), в среднем на аркто-альпийские виды приходится только около одной пятой 

общей численности зафиксированных особей. Диатомовая флора исследуемых озер может быть 

описана как характерная для достаточно мелких по глубине пресных водоемов со 

слабощелочными значениями pH воды, что в целом присуще и водным объектам других частей 

Якутии, расположенным южнее.  

 

 

4.4. Разнообразие диатомовых водорослей 

 

 

Для каждой исследуемой водной экосистемы рассчитаны стандартные индексы 

(Городничев, Спиридонова, Пестрякова, 2015а), характеризующие развитие диатомовых 

комплексов, в том числе индекс биологического разнообразия Шеннона-Уивера, показатель 

выравненности Пиелу, мера доминирования Симпсона, индекс разнообразия Симпсона, 

индексы Маргалефа, Менхиника, Животовского, доля редких видов (рассчитанная по индексу 

Животовского) (рис. 4.4.1, табл. 4.4.1).  

Количество учтенных видов и разновидностей в водоемах варьирует от 6 до 77. Крайнее 

наименьшее значение зафиксировано в водном объекте Лен5 (территория горных областей), 

наибольшее – в озерах Ан31 (водоем типичной тундры) и Ан33 (южная тундра). В среднем на 1 

исследуемую водную экосистему приходится около 44 видов и разновидностей диатомей. 
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Видовое богатство выше в озерах (по средневзвешенным значениям количества таксонов), 

расположенных в типичной и южной тундре водосбора р. Анабар. 

Таблица 4.4.1 

Значения индексов видового разнообразия и доминирования диатомовых водорослей озерных 

экосистем, принадлежащих различным природным зонам и водосборам 

Наименование 

параметра 

Катего-

рия 

значе-

ний 

Анабар Оленек Лена Индигирка Колыма Вся 

выбор-

ка 

(n=83) 

ТТ 

(n=30) 

ЮТ 

(n=7) 

ЛТ 

(n=4) 

ГО 

(n=1) 

СТ 

(n=8) 

АТ 

(n=6) 

ЛТ 

(n=1) 

СТ 

(n=5) 

ГО 

(n=6) 

ТТ 

(n=3) 

СТ 

(n=9) 

СТ 

(n=3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

H, Шеннона-

Уивера 

макс 3,8 3 3,2 2,2 3,2 3,5 2,7 3 3,4 3 3,1 3,2 3,8 

сред 2,9 2,6 2,6 2,2 2,7 2,9 2,7 2,7 2,5 2,8 2,5 3,1 2,8 

мин 1,6 2,3 1,9 2,2 1,8 1,7 2,7 2,3 0,7 2,6 1,7 2,9 0,7 

Количество 

таксонов рангом 

ниже рода 

макс 77 77 58 48 39 58 54 59 64 70 55 43 77 

сред 51 55 37 48 30 43 54 42 44 45 34 40 44 

мин 16 27 22 48 16 15 54 18 6 27 13 36 6 

Количество 

особей 

макс 796 1476 905 738 584 661 557 572 527 574 794 528 1476 

сред 548 798 534 738 491 498 557 463 439 543 522 512 544 

мин 232 308 250 738 284 248 557 260 237 527 258 502 232 

Концентрация 

створок, млн/г 

макс 30,9 30,2 4,8 1,8 374,6 17,3 27,1 558,5 54,0 380,7 2128,6 64,9 2128,6 

сред 3,2 5,6 3,0 1,8 87,6 10,0 27,1 182,7 18,7 241,6 307,6 32,1 66,9 

мин 0,1 0,1 0,1 1,8 1,5 0,8 27,1 12,0 2,8 170,0 0,3 13,3 0,1 

E, индекс 

выравненности 

Пиелу 

макс 0,9 0,8 0,9 0,6 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 

сред 0,8 0,7 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 

мин 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,4 0,7 0,5 0,8 0,4 

C, Индекс 

Симпсона (мера 

доминирования) 

макс 0,32 0,22 0,31 0,22 0,31 0,26 0,14 0,15 0,72 0,14 0,32 0,1 0,72 

сред 0,13 0,15 0,17 0,22 0,14 0,12 0,14 0,11 0,22 0,12 0,16 0,07 0,14 

мин 0,04 0,11 0,05 0,22 0,06 0,05 0,14 0,08 0,05 0,08 0,07 0,06 0,04 

D, Индекс 

разнообразия 

Симпсона 

макс 28,2 8,8 18,8 4,5 18,1 19,1 7,4 13,1 18,4 11,9 15,1 17,2 28,2 

сред 12,2 6,8 9,6 4,5 10,6 11,8 7,4 9,7 9,2 9 8,3 14,4 10,5 

мин 3,1 4,5 3,3 4,5 3,2 3,9 7,4 6,8 1,4 7 3,1 10,4 1,4 

d, Индекс 

Маргалефа 

макс 12 10,4 8,8 7,1 6,7 10,3 8,4 9,4 10,1 11 8,1 6,7 12 

сред 7,9 8 5,8 7,1 4,7 6,9 8,4 6,6 6,9 7,1 5,3 6,2 6,9 

мин 2,8 4,1 3,8 7,1 2,4 2,2 8,4 3,1 0,9 4,1 1,9 5,6 0,9 

Dnm, Индекс 

видового 

разнообразия 

Менхиника 

макс 3,2 2,5 2,3 1,8 2,3 3,7 2,3 2,7 2,8 3 2 1,9 3,7 

сред 2,2 2 1,7 1,8 1,4 2,1 2,3 1,9 2 2 1,5 1,8 1,9 

мин 0,9 1,1 1 1,8 0,7 0,6 2,3 1,1 0,4 1,1 0,6 1,6 0,4 

µ, Индекс 

Животовского 

макс 56,2 37,9 30,9 21,1 29,8 45,1 28,2 31,4 44,4 40,5 32,6 31,6 56,2 

сред 33,6 27,7 23,2 21,1 21,8 29,9 28,2 24,4 27,1 28,8 21,5 29,1 28,3 

мин 9,6 16,4 13,4 21,1 9,5 8,1 28,2 12,7 3,1 18,4 11 27,6 3,1 

h, доля редких 

видов 

макс 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,6 0,3 0,6 

сред 0,3 0,5 0,3 0,6 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

мин 0,1 0,3 0,1 0,6 0,1 0,2 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 
*Примечание: АТ - арктическая тундра; ТТ - типичная тундра; ЮТ - южная субарктическая тундра; ЛТ - лесотундра; СТ - северная тайга; ГО - 

горные области высотной поясности. В круглых скобках указано общее количество исследуемых озер. Серой заливкой выделены крайние значения 

параметра. 

 

Число учтенных в водных объектах особей находится в диапазоне значений от 232 до 

1476, в среднем составляя 544 ед. Наименьшей величиной характеризуется водоем Ан3, 
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наибольшим значением – Ан33. Оба водных объекта расположены на территории водосбора р. 

Анабар соответственно в типичной и южной тундре. 

 

Рис. 4.4.1. Распределение значений индексов разнообразия среди озерных экосистем 

 

Концентрация створок (особей) диатомей в 1 г воздушно сухого осадка донных 

отложений варьирует для исследуемых озерных экосистем от 0,1 до 2128,6 млн/г, при среднем 

66,9 млн/г. Наименьшее значение отмечено для водоемов типичной (Ан17) и южной тундры 

(Ан35, Ан42) водосбора р. Анабар, наибольшее – для озера северной тайги бассейна р. 

Индигирка (Инд31). В целом внутри водосборных территорий усредненные значения 

показателя выборок озер различных природных зон варьируют в достаточно широких пределах. 



112 

Наименьшие средние значения в целом отмечены для водных объектов бассейна р. Анабар, 

наибольшие – для озер северной тайги бассейна р. Индигирка (307,6 млн/г). 

Множество индексов, основанных на относительном обилии видов, учитывают 

одновременно и видовое богатство, и количественные различия между видами. Одним из таких 

показателей является индекс Шеннона-Уивера, который увеличивает значимость редких видов. 

В среднем для 83 озерных экосистем он составляет 2,8. Наименьшее и наибольшее значения 

равны соответственно 0,7 и 3,8. Минимум зафиксирован в водоеме под номером Лен5 

(территория водосбора р. Лена), представленном лишь 6 видами и разновидностями диатомей, 

при общей численности особей 237. Максимальное значение наблюдается в водоеме Ан15 

(территория типичной тундры бассейна р. Анабар), в данном озере отмечено большое 

количество таксонов рангом ниже рода (71) при общем высоком количестве учтенных особей 

(520). Исследуемые водные экосистемы характеризуются достаточно высоким разнообразием, 

особенно следует отметить озера типичной тундры водосбора р. Анабар (2,9), арктической 

тундры – р. Лена (2,9) и озера бассейна р. Колыма (3,1). 

Индекс Пиелу (E) указывает, насколько относительная численность особей при данном 

количестве видов распределена в сообществе равномерно. Низкие значения показателя 

свидетельствуют о дисбалансе, демонстрирующем наличие таксонов, резко отличающихся по 

количеству особей. Распределение среди видов в изучаемых озерах изменяется от 0,37 до 0,93, 

составляя в среднем для выборки 0,74. Наименьшее значение отмечено для водной экосистемы 

Лен5, расположенной на водосборе р. Лена, наибольшее – для Ан3, водоема типичной тундры 

бассейна р. Анабар. В сообществах большинства озерных групп (АТ, ТТ и СТ) показатель 

остается постоянным. Несмотря на присутствие в каждом озере массовых видов, индекс Пиелу 

все же характеризуется высоким значением. Отмеченный дисбаланс разбавляется большим 

количеством обычных и единичных таксонов, и индекс Пиелу свидетельствует о достаточно 

высокой выравненности.  

Такой параметр, как мера доминирования Симпсона (индекс Симпсона) позволяет 

оценить, насколько равномерно распределены доли отдельных таксонов в сообществе. Высокие 

значения параметра указывают на дисбаланс в пользу численности небольшого количества 

видов. Мера доминирования в рассматриваемых озерных экосистемах варьирует в диапазоне от 

0,04 до 0,72, в среднем составляя 0,14. Наименьшее значение принадлежит водному объекту 

Ан19 (типичная тундра, бассейн р. Анабар), который характеризуется большим количеством 

видов и разновидностей диатомей (73 ед.), высокой численностью (506 ед.) зафиксированных 

особей. Относительная численность видов и разновидностей распределена достаточно 

равномерно (без резко выраженного превосходства одного из таксонов, разброс значений 

относительного обилия находится в диапазоне от 0,4 до 7,9 %). Наибольшее крайнее значение 
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принадлежит водоему Лен5 (горные области высотной поясности), обладающему наименьшим 

количеством видов и одним из наименьших значений количества учтенных особей (237), при 

этом наблюдается выраженное доминирование одного таксона (Staurosirella pinnata (84,4 % 

общей численности)). Мера доминирования принимает большие значения в водоемах с ярко 

выраженными доминантами. По средним значениям параметра следует сказать, что для 

выборки, представленной всеми водными объектами, характерно наличие таксонов с высокой 

относительной численностью на фоне высокого видового разнообразия. Указанный параметр 

для диатомовых комплексов озерных экосистем высоких широт является достаточно низким, 

что объясняется наличием большого количества «обычных» и «единичных» видов диатомей и 

небольшим количеством «массовых видов».   

Индекс разнообразия Симпсона, который представляет собой обратно 

пропорциональную предыдущему параметру характеристику, изменяется в диапазоне от 1,4 до 

28,2. Среднее для всей выборки равно 10,5. Наименьшее значение соответственно принадлежит 

водоему Лен5, наибольшее – Ан19. Сравнительно высокие значения данной характеристики 

отмечены для озерных экосистем типичной тундры бассейна р. Анабар (12,2), арктической 

тундры водосбора р. Лена (11,8) и водных объектов, расположенных близ р. Колыма (14,4).  

Индекс Маргалефа для исследуемых озер варьирует от 0,91 до 11,96, принимая в 

среднем значение 6,91. Чем больше количество зафиксированных видов, приходящееся на 

меньшее количество особей, тем выше показатель. Наименьшее значение индекса, 

свидетельствующее о невысоком видовом богатстве, что подтверждено и другими 

показателями, принадлежит водоему Лен5. Самым высоким значением обладает озеро Ан31 

(типичная тундра). Указанный водный объект характеризуется наибольшим числом 

встреченных видов и разновидностей диатомей (77 ед.) при достаточно высокой численности 

зафиксированных особей, которая, однако, близка среднему для выборки значению (574 ед.). В 

целом по значениям индекса Маргалефа можно сделать вывод о достаточно высоком видовом 

богатстве диатомей водных экосистем.  

Индекс видового разнообразия Менхиника, рассчитанный как отношение числа видов в 

экосистеме на квадратный корень общей численности особей, варьирует от 0,39 до 3,68, 

составляя в среднем 1,93. Крайнее наименьшее значение отмечено для Лен5, наибольшее 

соответствует Лен16 (арктическая тундра). Последний водоем (Лен16) характеризуется 

большим количеством встреченных видов и разновидностей (58 ед.), приходящихся на малое 

общее количество учтенных диатомей (248 ед.). В целом следует сказать, что в массе своей 

сообщества видов и разновидностей диатомовых являются достаточно сбалансированными, то 

есть, представлены значительным количеством особей, приходящихся на достаточно большое 

количество зафиксированных видов и разновидностей. 
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Индекс Животовского (µ) варьирует в широких пределах (3,11 - 56,22, при среднем - 

28,3). Крайние значения принадлежат соответственно водоемам Лен5 и Ан15 (типичная 

тундра). В целом величина данного показателя также позволяет сказать, что выборка 

характеризуется достаточно высоким разнообразием диатомей, наибольшим средним обладают 

водоемы типичной тундры водосбора р. Анабар (33,6).  

Доля редких видов (h, вычисленная из индекса Животовского) изменяется от 0,096 до 

0,6, при среднем выборочном 0,36. Наименьшее значение соответствует водоему Ан3 (типичная 

тундра), представленному небольшим количеством видов и разновидностей (16) при 

наименьшем количестве особей (232 ед.). При этом в данном водном объекте относительная 

численность каждого вида является достаточно высокой (наименьшее значение 1,72 %). Самым 

высоким значением доли редких видов обладает озеро Ан38 (южная тундра), 

характеризующееся большим количеством видов (70 ед.) при высокой общей численности 

зафиксированных представителей диатомей (1072 ед.). В данном водном объекте велико 

количество видов с низкими значениями относительной численности (менее 1 %), а на долю 

такого вида, как Staurosira venter приходится более 42,5 всех зафиксированных представителей 

диатомей. В целом, средневзвешенные значения показателя распределены достаточно 

равномерно по территории района исследования. Выборка из 83 исследуемых водных 

экосистем характеризуется достаточно высокой долей редких видов и большим количеством 

таксонов с малыми значениями относительной численности.  

Проведенные ранее на территории Якутии исследования также подчеркивают высокое 

разнообразие диатомовых водорослей (Пестрякова, 2008а, 2009). Так, сопоставив полученные 

результаты со значениями соответствующих показателей диатомей озер иных частей Якутии, 

пришли к выводу, что в целом разнообразие диатомовых водорослей на территории региона 

изменяется незначительно. Наименьшие его значения наблюдаются для озерных экосистем 

подзоны средней тайги, расположенных главным образом в Центральной Якутии (среднее 

количество таксонов рангом ниже рода 23, индекс разнообразия Симпсона – 5,44, 

Животовского – 13,41, доля редких видов – 0,41). Данные озера характеризуются относительно 

малым количеством таксонов рангом ниже рода при высоком относительном обилии 

нескольких массовых видов. Это обстоятельство может быть связано с повышенной 

антропогенной нагрузкой, которую испытывают озера центральной (наиболее освоенной) части 

региона. Для северных районов Якутии показатели разнообразия распределены достаточно 

равномерно и могут быть описаны вычисленными средними значениями индексов. Количество 

таксонов рангом ниже рода на севере несколько выше в сравнении с более южными частями 

Якутии. В целом можно сделать вывод, что экосистемы исследуемых водных объектов 

обладают достаточно высоким разнообразием и высокой выравненностью диатомовых 
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водорослей, установленными на примере множества интегральных показателей. В водоемах 

встречается большое количество видов и разновидностей диатомей (отмечено высокое видовое 

богатство, в среднем 44 таксона). Озера отличаются достаточно высокой долей общего числа 

особей, приходящейся на несколько таксонов, в то время как оставшаяся большая часть видов и 

разновидностей обладает малыми значениями относительного обилия (мера доминирования в 

среднем 0,36). 

 

 

4.5. Диатомовые водоросли и органическое загрязнение озерных экосистем Севера Якутии 

 

 

130 обнаруженных таксонов диатомей являются индикаторами органического 

загрязнения водной среды (характеризуются известными значениями индикаторной значимости 

или сапробной валентности). При этом в изучаемых озерных экосистемах обнаружены 

диатомеи, характеризующиеся как ксеносапробы (21 вид и разновидность), олигосапробы (36 

видов и разновидностей), α- (14 таксонов) и β-мезосапробы (74 вида и разновидности). 

Олигосапробы представлены наиболее широко распространенными и обладающими высоким 

относительным обилием таксонами, в том числе: Tabellaria flocculosa, Staurosirella pinnata, 

Achnanthidium  minutissimum, Asterionella formosa, Eunotia monodon и др. 

Среди ксеносапробных диатомей рангом ниже рода наибольшей частотой встречаемости 

и обилием обладает Eunotia praerupta (один из наиболее широко распространенных в 

исследуемых озерах таксонов). Представителями группы выступают такие виды и 

разновидности, как Eunotia bilunaris, E. pectinalis, Caloneis baccilum, Cymbella gracilis, 

Pinnularia borealis, P. gibba и др. Широко распространенными β-мезосапробными диатомеями 

являются Sellaphora pupula, Stauroneis phoenicenteron, Navicula radiosa, Caloneis silicula, 

Staurosira construens, Staurosirella leptostauron, Aulacoseira italica и Fragilaria capucina. К α-

мезосапробам относятся Nitzschia palea, Hantzschia amphioxys, Craticula cuspidata, Navicula 

cryptocephala, N. menisculus, N. viridula и др. 

Для всех озерных экосистем (по значениям таксонов с известной сапробной 

валентностью и численностью) рассчитан индекс сапробности (S), который для водоемов 

выборки варьирует в диапазоне от 0,63 (Ол3) до 1,81 (Лен29), составляя в среднем 1,27 (рис. 

4.5.1, табл. 4.5.1). По величине отмеченного параметра озера отнесены к 2 категориям: 

олигосапробные (83,1 % или 69 озер, значение индекса от 0,51 до 1,5 включительно) и β-

мезосапробные (16,9 % или 14 объектов, величина показателя от 1,51 до 2,5) водоемы. По 

классификатору качества вод Росгидромета (принятому на территории Российской Федерации) 
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исследуемые озерные экосистемы определяются как очень чистые (1 класс качества воды), 

чистые (2 класс) и умеренно-загрязненные (3 класс). Наибольшее число водных биогеоценозов 

отнесено к объектам с чистой водой (71,1 % или 59 озер, при значениях индекса сапробности от 

1 до 1,5 включительно).  На долю умеренно-загрязненных (при S от 1,51 до 2,5 включительно) и 

очень чистых (S<1) водных объектов приходится соответственно 16,9 (14 озер) и 12 % (10 

водоемов) объектов выборки.  

 

Рис. 4.5.1. Индексы сапробности и степень загрязненности воды озерных экосистем 

 

Таблица 4.5.1 

Распределение значений индекса сапробности озерных экосистем по территории района 

исследования 

Наименование 

параметра 

Категория 

значений 

Анабар Оленек Лена Индигирка Колыма Вся 

выборка 

(n=83) 
ТТ 
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(n=3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Индекс 

сапробности  

(S) 

макс 1,7 1,7 1,5 1,3 1,5 1,4 1,5 1,8 1,6 1,3 1,6 1,3 1,8 

сред 1,3 1,4 1,4 1,3 1,1 1,1 1,5 1,3 1,1 1,2 1,5 1,3 1,3 

мин 0,8 1,0 1,1 1,3 0,6 0,8 1,5 1,0 0,7 1,0 1,3 1,2 0,6 

Класс  

качества воды 

макс 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 

сред 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

мин 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 
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Продолжение табл. 4.5.1 
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*Примечание: АТ - арктическая тундра; ТТ - типичная тундра; ЮТ - южная субарктическая тундра; ЛТ - лесотундра; СТ - северная тайга; 

ГО - горные области высотной поясности. В круглых скобках указано общее количество исследуемых озер. Серой заливкой выделены крайние 

значения параметра. 

 

В целом, средневзвешенные значения индекса сапробности озер по территории района 

исследования распределены достаточно равномерно (от 1,1 до 1,5) и характеризуют 

исследуемые озерные экосистемы как олигосапробные, или обладающие чистой водой. 

Наименьшие значения параметра отмечены для объектов бассейна р. Оленек, а также 

арктической тундры и горных областей высотной поясности водосбора р. Лена; наибольшие – 

для водоемов северной тайги территории р. Индигирка и лесотундры бассейна р. Лена. 

Полученные результаты исследования подтверждаются работами, реализованными ранее 

(Пестрякова, 2009; Лукина, Пестрякова, 2006а, 2006б). Следует отметить, что в сравнении с 

наиболее исследованными водоемами Центральной Якутии (Пестрякова, 2010; Копырина, 

2013а, 2013б), вода которых, как правило, принадлежит  3 классу качества (умеренно-

загрязненная), северные озера обладают меньшим индексом сапробности и степенью 

загрязненности. 
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ГЛАВА 5. ВЗАИМОСВЯЗЬ СОСТАВА ДИАТОМОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ, 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ И ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОЗЕРНЫХ 

ЭКОСИСТЕМ СЕВЕРА ЯКУТИИ 

5.1. Взаимосвязи морфометрических, гидрохимических характеристик и параметров 

местоположения озер 

 

 

Проведен корреляционный анализ (Городничев, Пестрякова, Ядрихинский, 2015) с 

применением коэффициента ранговой корреляции Спирмена (ρ) для выявления взаимосвязей 

между парами исследуемых характеристик озерных экосистем (см. раздел 2.2 настоящей 

работы). В исследовании используются статистически значимые (при p<0,05) средние 

(±0,5<ρ≤±0,7) и сильные коэффициенты (±0,7<ρ≤±1,0) Спирмена. Далее в тексте по мере 

описания взаимосвязей между параметрами в скобках указаны значения вычисленных для них 

коэффициентов ранговой корреляции (как правило, после указания названия второго параметра 

пары переменных, для которых рассчитан коэффициент). 

В результате проделанной работы между изучаемыми морфометрическими и 

гидрохимическими параметрами достоверных статистически значимых средних и сильных 

корреляционных взаимосвязей не установлено. Параметры, характеризующие размеры озер,  не 

оказывают существенного закономерного влияния на химический состав их воды.  

Основная масса морфометрических переменных демонстрирует сильные положительные 

корреляционные связи между собой (рис. 5.1.1). Такими параметрами являются длина, ширина 

максимальная и средняя, площадь зеркала, приблизительный объем и длина береговой линии. 

Во всех указанных случаях коэффициент Спирмена >0,7. Развитие береговой линии связано с 

длиной озер (ρ=0,55), с показателем удлиненности (ρ=0,75) и с длиной береговой линии 

(ρ=0,57). Для максимальной глубины не установлено достоверных средних и сильных 

коэффициентов корреляции с другими параметрами. Можно заключить, что естественным для 

озерных экосистем является пропорциональность между величиной отдельных 

морфометрических характеристик водного зеркала. Увеличение или уменьшение одного из 

таких параметров (например, длины) сопровождается соответствующим увеличением или 

уменьшением других (например, ширины или площади). 

Такие характеристики местоположения озер, как координаты географической широты 

водоемов, расстояние от объектов до арктических морей, измеренное в направлении с юга на 

север, а также кратчайшее расстояние от озер до указанных акваторий отмечены взаимными 

корреляционными связями. Так, при увеличении значений широты местности сокращается 

дистанция от водоемов до акватории морей в направлении с юга на север (ρ=-0,94) и 
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кратчайшее расстояние до моря (ρ=-0,92), уменьшаются значения абсолютных высот местности 

(ρ=-0,61). Высота над уровнем моря, в свою очередь, напротив, положительно связана с 

кратчайшим (ρ=0,68) и измеренным в направлении на север расстоянием до акватории морей 

Северного Ледовитого океана (ρ=0,73). Все вышесказанное характеризует физико-

географические особенности территории района исследования, омываемой с севера морями. 

Озерные экосистемы, расположенные севернее, соответственно, находятся ближе к морской 

акватории. 

В работе отмечены взаимосвязи между местоположением озер и рядом гидрохимических 

параметров. Так, с ростом значений координат широты мест расположения озер наблюдается 

снижение минерализации (ρ=-0,62), общей жесткости (ρ=-0,65), растворенных в воде ионов 

кальция (ρ=-0,59), магния (ρ=-0,52), гидрокарбонат- (ρ=-0,67) и сульфат-анионов (ρ=-0,68). 

Данное обстоятельство можно также пронаблюдать по наличию положительных 

корреляционных связей между соответствующими гидрохимическими характеристиками и 

расстоянием от озер до морской границы. Указанное явление находит объяснение с позиции 

изменения водного баланса района исследования (Алекин, 1953; Богословский, 1960). Так, 

увлажнение рассматриваемой территории увеличивается с юга на север (за счет сокращения 

испаряемости), что обуславливает постоянный приток влаги. При этом при прочих равных 

условиях именно повышение испаряемости способствует увеличению насыщения водной массы 

растворенными солями, обуславливающими минерализацию. Соответственно снижение 

количеств испарившейся влаги закономерно сказывается на минерализации водных объектов. 

Вероятно, по причине того, что большинство исследуемых озерных экосистем расположены на 

территории избыточного увлажнения, они характеризуются ультрапресной водой.  

Гидрохимические характеристики демонстрируют наличие взаимосвязей между собой. 

Минерализация положительно связана с концентрациями всех главнейших ионов (кальция 

(ρ=0,9), магния (ρ=0,92), суммы натрия и калия (ρ=0,51), гидрокарбонат- (ρ=0,92), хлорид- 

(ρ=0,67) и сульфат-анионов (ρ=0,64)), общей жесткостью (ρ=0,96) и кремнием (ρ=0,66). Общая 

жесткость возрастает на фоне увеличения концентраций кальция (ρ=0,95) и магния (ρ=0,93), 

роста количеств кремния (ρ=0,7), гидрокарбонатов (ρ=0,95), сульфатов (ρ=0,61) и хлоридов 

(ρ=0,59). Стоит отметить, что кремний – важнейший для диатомей компонент, положительно 

связан почти со всеми главными структурообразующими ионами воды, которые также 

демонстрируют взаимную связь. Отмеченные интеркорреляции вызваны тем, что значения 

минерализации воды обусловлены количеством растворенных ионов, общая жесткость 

представляет значительную часть минерализации и ассоциируется с концентрациями 

двухвалентных металлов. Следовательно, совместное повышение концентраций всех 

отмеченных ионов и показателей является закономерным результатом. Важнейший физический 
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показатель состояния воды, прозрачность, обнаруживает средние отрицательные 

коэффициенты Спирмена со значениями минерализации (ρ=-0,54) и концентрацией 

гидрокарбонатов (ρ=-0,52). Прозрачность воды ниже в исследуемых озерах, обладающих 

большей минерализацией, такие озера (как было отмечено выше) приурочены к более южным, 

благоприятным для развития планктона, территориям. Одним из наиболее существенных 

факторов снижения прозрачности является сильное развитие планктонных организмов. 

 

*Примечание: сплошная линия – положительная корреляционная связь; штриховая жирная – отрицательная; красный цвет линии – сильная 

связь (±0,7<ρ≤±1,0); черный цвет – средняя (±0,5<ρ≤±0,7). 

Рис. 5.1.1. Взаимосвязи рассматриваемых абиотических факторов среды 

 

Таким образом, изучаемые абиотические факторы характеризуются взаимной 

обусловленностью, выражающейся в наличии большого количества корреляционных связей. 
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Достаточно сильные статистически значимые взаимосвязи между морфометрическими 

переменными, а также характеристиками местоположения водных объектов и их 

гидрохимическими параметрами (и прозрачностью) отсутствуют. Наблюдается зависимость 

физико-химических характеристик воды от широты местности. Концентрации растворенных в 

воде ионов, обуславливающих минерализацию воды,  общая жесткость и растворенный в воде 

кремний снижаются в районе исследования по мере продвижения с юга на север. Такого рода 

зональные закономерности, вероятно, являются результатом изменения водного баланса 

региона (превышение количества осадков над испаряемостью), приходная его составляющая 

увеличивается с широтой местности.  

 

 

5.2. Местоположение озерных экосистем и относительное обилие диатомовых водорослей 

 

 

Проведен корреляционный анализ для выявления закономерностей изменения 

относительного обилия таксонов диатомовых водорослей в зависимости от изменения 

местоположения озер, в которых данные таксоны встречены. Установлены значимые 

корреляционные связи долей ряда таксонов (25) со следующими характеристиками 

местоположения водных экосистем: координаты местности по широте и долготе; значения 

высоты над уровнем моря; расстояние от озера до моря (берег Северного Ледовитого океана), 

измеренное в направлении с юга на север; кратчайшее расстояние от водоема до побережья 

арктических морей и кратчайшее расстояние от озера до ближайшей (к нему) реки (рис. 5.2.1). 

Последняя переменная включена в анализ, так как значительная часть озер является водно-

эрозионными по происхождению и находится близ крупных водотоков района исследования.  

Ряд видов и разновидностей диатомовых водорослей характеризуется изменением 

относительного обилия с изменением значений географической широты мест расположения 

озер. Так, Encyonema alpinum (ρ=-0,83), Eunotia monodon (ρ=-0,5), Staurosirella lapponica (ρ=-

0,67) и Fragilaria constricta (ρ=-0,77) демонстрируют сокращение относительного обилия при 

росте значений широты местности. Данное обстоятельство указывает на то, что для указанных 

видов (эпифитов) благоприятны озера, расположенные южнее, вероятно, более богатые 

макрофитами, на поверхности которых они селятся. Аркто-альпийские Neidium ladogensis 

(ρ=0,73) и Pinnularia nodosa (ρ=0,55) характеризуются противоположной тенденцией, 

приобретая больший вес на севере. Для этих холодноводных диатомей условия северных озер 

являются благоприятными для развития.  
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*Примечание: сплошная линия – положительная корреляционная связь; штриховая жирная – отрицательная; красный цвет линии – сильная 

связь (±0,7<ρ≤±1,0); черный цвет – средняя (±0,5<ρ≤±0,7). 

Рис. 5.2.1. Взаимосвязи местоположения озер и относительного обилия диатомовых комплексов 

 

Nitzschia dissipata (ρ=0,65), Eunotia pectinalis (ρ=0,5), Gomphonema clavatum (ρ=0,63) и 

Hippodonta capitata (ρ=0,75) отмечены ростом относительного обилия, а Cymbella aspera (ρ=-

0,74) и Fragilariforma virescens (ρ=-0,67) – его снижением при увеличении значений координат 

местности по долготе. Положительно изменяющие численность диатомеи являются, главным 

образом, бореальными видами (кроме E. pectinalis - космополит), а последние два в 

географическом аспекте – аркто-альпийские таксоны. Отмеченное изменение относительного 

обилия, вероятно, объясняется смещением исследуемых озер в западной части района 

исследования на юг ближе к зоне северной тайги, более благоприятной для развития 

бореальных диатомей.  
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Доля нескольких таксонов в структуре диатомовых комплексов объединена 

положительными корреляционными связями с кратчайшим расстоянием от озерных 

экосистем, в которых они отмечены, до ближайшего моря (Море Лаптевых или 

Восточно-Сибирское). Такими видами являются космополит Staurosirella lapponica (ρ=0,73), 

бореальные – Rhopalodia gibba (ρ=0,75) и Encyonema alpinum (ρ=0,7), аркто-альпийский – 

Fragilaria constricta (ρ=0,9), а также Eucocconeis laevis (ρ=0,83) – таксон с неизвестным 

преимущественным географическим распространением. Для аркто-альпийских Neidium 

ladogensis (ρ=-0,69) и Pinnularia nodosa (ρ=-0,69) отмечены отрицательные связи с величиной 

кратчайшего расстояния до моря, и характерно увеличение относительного обилия близ 

морского побережья (на севере). Отмеченное изменение относительного обилия также находит 

объяснение с точки зрения предпочтения видов к определенным климатическим условиям. 

Относительно теплолюбивые виды предпочитают более южные районы, холодноводные 

достигают значительного развития на севере (близ морского побережья). В случае с Fragilaria 

constricta (эпифит), вероятно, решающим фактором развития является распространение 

макрофитов или иные причины. 

Ряд видов и разновидностей связан только с величиной кратчайшего расстояния до 

ближайшей реки, не обнаруживая значимых коэффициентов корреляции с другими 

пространственными характеристиками. Это обстоятельство наводит на мысль о сильном 

влиянии водотоков или косвенных факторов, с ними связанных, на степень благоприятности 

условий для жизнедеятельности данных таксонов. Такого рода представителями диатомовых 

водорослей являются Cymbopleura subcuspidata (ρ=-0,64), Meridion circulare (ρ=-0,76), 

Achnanthidium helveticum (ρ=-0,83), Craticula halophila (ρ=-0,66) и Pinnularia major (ρ=-0,66), 

демонстрирующие рост относительной численности по мере приближения озерных экосистем, 

в которых виды и разновидности встречаются, к рекам. Некоторые указанные таксоны известны 

как предпочитающие текучие (M. circulare) и стояче-текучие (C. halophila и P. major) водные 

объекты. Eunotia triodon (ρ=0,76) и Hippodonta hungarica (ρ=0,67) характеризуются 

увеличением относительной численности по мере увеличения кратчайшего расстояния от 

озерных экосистем, в которых они отмечены, до ближайших водотоков. Вероятно, данные виды 

лучше развиваются в водоемах, лишенных влияния речных вод.  

Таким образом, в результате проведенного исследования установлена связь 25 широко 

представленных видов с косвенными абиотическими факторами, описывающими 

местоположение исследуемых озер. В изменении относительного обилия ряда таксонов 

наблюдаются зональные закономерности, что подтверждается статистически значимыми (при 

p<0,05) корреляционными связями с координатами озер по широте местности, высотой над 

уровнем моря, а также расстоянием от водоемов до моря, измеренным с юга на север. Также 
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несколько видов демонстрируют зависимость от ближайших к озерам, в которых они 

обнаружены, водотоков и взаимосвязь с кратчайшим расстоянием от озерных экосистем до 

моря, вероятно, указывая на влияние причин, связанных с реками и морями. 

 

 

5.3. Связь морфометрических характеристик водоемов и относительной численности 

таксонов диатомовых водорослей 

 

 

Для 19 видов и разновидностей удалось установить статистически значимые 

корреляционные связи относительного обилия и морфометрических характеристик озерных 

экосистем, в которых данные виды и разновидности обитают (рис. 5.3.1). 

 

*Примечание: сплошная линия – положительная корреляционная связь; штриховая жирная – отрицательная; красный цвет линии – сильная 

связь (±0,7<ρ≤±1,0); черный цвет – средняя (±0,5<ρ≤±0,7). 

Рис. 5.3.1. Связи относительного обилия таксонов диатомовых водорослей и морфометрических 

параметров озер 
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Таксоны различным образом реагируют на рост размеров водной поверхности озер 

(площади зеркала). Так, при ее увеличении ряд видов и разновидностей увеличивает свою 

численность. Таковыми являются Diploneis oblongella (ρ=0,59), Pseudostaurosira parasitica var. 

subconstricta (ρ=0,58) и Hippodonta hungarica (ρ=0,75). Последние 2 таксона также 

положительно связаны с объемом водной массы озер (коэффициенты Спирмена соответственно 

равны 0,6 и 0,65). Данное обстоятельство можно объяснить тем, что при увеличении размеров 

водоемов увеличивается литоральная часть озер, благоприятная для жизнедеятельности 

обрастателей и донных представителей, которыми являются указанные таксоны.  

Ряд видов, напротив, лучше развивается в водоемах с меньшими размерами водной 

поверхности. Таковыми, например, являются Neidium bisulcatum (ρ=-0,63) и Cymbopleura 

inaequalis (ρ=-0,76), объединенные отрицательной связью с площадью зеркала. Neidium 

bisulcatum также характеризуется сокращением обилия с увеличением объема водной массы 

озер (ρ=-0,7), которое нередко происходит благодаря росту значений глубины, важнейшего 

параметра для донных представителей диатомей. Помимо этого, с ростом длины береговой 

линии наблюдается сокращение численности Diploneis ovalis (ρ=-0,59), Aulacoseira granulata 

(ρ=-0,64) и Staurosirella lapponica (ρ=-0,72), что, по всей видимости, также указывает на 

предпочтения упомянутых видов к малым по площади зеркала водоемам. Стоит отметить, что 

данные таксоны не объединены общими экологическими предпочтениями по отношению к 

солености, pH воды или местообитанию внутри озер. 

Несколько видов демонстрируют связь с изменением значений максимальной глубины 

без значительных связей с характеристиками водной поверхности. При увеличении глубины 

наблюдается рост относительного обилия Fragilaria constricta (ρ=0,9), Pinnularia semicruciata 

(ρ=0,83), Gyrosigma attenuatum (ρ=0,63), сокращается доля Navicula vulpina (ρ=-0,76). Данные 

виды представлены донными диатомеями и обрастателями, по отношению к солености 

являются индифферентами. Интересным являются разнонаправленные тенденции таксонов по 

отношению к указанному параметру, несмотря на схожие предпочтения к местообитанию 

внутри водных объектов.  

Вид Hippodonta capitata отмечен наличием сильной положительной корреляционной 

связи с длиной озер (ρ=0,73) и показателем их удлиненности (ρ=0,74). Вероятно, данный вид 

лучше развивается в озерах водно-эрозионного типа, характеризующихся значительным 

превышением длины озера над шириной. Относительная численность Rhopalodia gibba растет 

при увеличении степени развития береговой линии озер (ρ=0,83), что, по всей видимости, 

создает благоприятные условия для жизни данного вида-эпифита. Karayevia laterostrata, 

напротив, характеризуется отрицательной связью относительной численности особей с 

удлиненностью (ρ=-0,76) и изрезанностью берегов (ρ=-0,79). 
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Следует также отметить, что 5 видов и разновидностей, взаимосвязанных с 

морфометрическими параметрами озер, также отмечены корреляционными зависимостями с 

параметрами местоположения водных объектов. Таковыми являются Fragilaria constricta, 

Hippodonta capitata, H. hungarica, Rhopalodia gibba и Staurosirella lapponica. 

Таким образом, для 19 таксонов рангом ниже рода установлены статистически значимые 

(при p<0,05) корреляционные связи относительного обилия и морфометрических характеристик 

озерных экосистем, в которых данные таксоны обнаружены, при этом для диатомей не удалось 

установить общей невидоспецифической характеристики, которая бы демонстрировала 

одинаково положительное или отрицательное воздействие на исследуемые таксоны. Ряд видов 

и разновидностей характеризуется увеличением относительной численности при росте 

размеров водоемов, другие, напротив, предпочитают малые их размеры. Обнаружено сильное 

положительное и отрицательное влияние увеличения или сокращения глубины водоемов на 

количество встреченных диатомей. Разнонаправленные тенденции в изменении относительного 

обилия установлены и для таких важных морфометрических характеристик озер, как длина, 

удлиненность и изрезанность берегов. Все вышесказанное в очередной раз подчеркивает 

высокий индикационный потенциал отдельных таксонов диатомей по отношению к факторам 

окружающей среды, в том числе к морфометрическим характеристикам озер. 

 

 

5.4. Взаимосвязь относительного обилия диатомей и гидрохимических параметров 

озерных экосистем 

 

 

Установлены сильные и средние связи изменения относительной численности широко 

распространенных таксонов диатомей (отмеченных в 8 и более озерах) с основными физико-

химическими параметрами воды исследуемых озерных экосистем (минерализация, общая 

жесткость, pH, концентрации главнейших ионов, кремния и общего железа) и такого 

физического параметра, как прозрачность воды (рис. 5.4.1). Всего удалось установить 

статистически значимые средние и сильные корреляционные связи для 58 видов и 

разновидностей диатомовых водорослей. 

Такая важнейшая характеристика химического состава воды, как минерализация 

объединена положительными связями со следующими таксонами: Surirella linearis (ρ=0,7), 

Pinnularia brevicostata (ρ=0,53), Eunotia monodon (ρ=0,56), E. pectinalis (ρ=0,58), Denticula 

kuetzingii (ρ=0,54), Gomphonema gracile (ρ=0,63), G. acuminatum (ρ=0,73), G. clavatum (ρ=0,76) и 

G. parvulum (ρ=0,52). Большая часть указанных видов по отношению к солености являются 
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индифферентами, по географической приуроченности – бореальными видами, получающими 

широкое развитие в южных частях района исследования. Установленная связь отражает 

зональные изменения, которым подвержена минерализация воды. Cavinula jaernefeltii (ρ=-0,8), 

напротив, характеризуется сокращением относительной численности при росте концентрации 

растворенных в воде ионов. Указанный вид предпочитает относительно теплые воды 

умеренного климатического пояса, следовательно, можно предположить, что на его развитие в 

конкретных озерах большее влияние оказывает все же минерализация воды, а не климатические 

условия.  

Общая жесткость, представляющая, по сути, значительную часть минерализации, 

выраженную в концентрации растворенных в воде ионов двухвалентных металлов (главным 

образом кальция и магния), также обнаруживает наличие корреляционных связей с рядом 

таксонов диатомей. В числе такого рода видов и разновидностей Eucocconeis laevis (ρ=0,75), 

Epithemia adnata (ρ=0,53), Sellaphora bacillum (ρ=0,5), Surirella linearis (ρ=0,59), Denticula 

kuetzingii (ρ=0,67), Pinnularia brevicostata (ρ=0,52), Eunotia monodon (ρ=0,52), E. faba (ρ=0,54), E. 

pectinalis (ρ=0,69), Ulnaria ulna (ρ=0,51), Gomphonema clavatum (ρ=0,74), G. gracile (ρ=0,58), G. 

acuminatum (ρ=0,73), G. parvulum (ρ=0,51), Navicula rhynchocephala (ρ=0,59) и N. radiosa 

(ρ=0,52). В отличие от указанных видов Cavinula jaernefeltii (ρ=-0,85) демонстрирует 

сокращение относительной численности при увеличении общей жесткости. Большая часть 

отмеченных таксонов, как в случае и с минерализацией, по отношению к солености является 

индифферентами, по биогеографической приуроченности – бореальными видами (в том числе 

Cavinula jaernefeltii). Указанные изменения относительной численности таксонов диатомей 

также могут быть объяснены подчинением общей жесткости воды, как и минерализации, 

зональным изменениям. Соответственно, на юге района исследования (где жесткость выше) 

большее развитие получают относительно теплолюбивые виды.  

Помимо корреляционных связей с минерализацией и жесткостью достаточно большое 

количество таксонов взаимосвязано с одним или несколькими катионами или анионами, или 

установлены корреляционные связи относительной численности диатомей с изменением долей 

отдельных главных ионов. Так, например, Fragilaria constricta обнаруживает отрицательную 

связь с суммарной концентрацией ионов натрия и калия (ρ=-0,68), а также с растворенными в 

воде хлорид-анионами (ρ=-0,68). Это обстоятельство и факт того, что относительная 

численность данного вида сокращается по мере приближения к морю (кратчайшее расстояние), 

может быть рассмотрено как доказательство того, что данный таксон в озерных экосистемах 

Севера Якутии в действительности является галофобом. Относительная численность Reimeria 

sinuata (ρ=0,76) положительно изменяется вместе с ростом концентрации магния, Eunotia 
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praerupta обнаруживает взаимосвязь c хлорид-анионами (ρ=0,57), Staurosirella lapponica – с 

гидрокарбонатами (ρ=0,72). 

 

*Примечание: сплошная линия – положительная корреляционная связь; штриховая жирная – отрицательная; красный цвет линии – сильная 

связь (±0,7<ρ≤±1,0); черный цвет – средняя (±0,5<ρ≤±0,7). 

Рис. 5.4.1. Взаимосвязи относительного обилия широко распространенных таксонов и 

гидрохимических параметров (и прозрачности) воды исследуемых озер 

 

Установлены значимые коэффициенты Спирмена между водородным показателем и 

относительной численностью таких таксонов, как Caloneis bacillum (ρ=-0,62), Neidium 

ampliatum (ρ=-0,52), Cavinula pseudoscutiformis (ρ=-0,5), Encyonema minutum (ρ=-0,61), 
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Planothidium lanceolatum (ρ=0,51) и Staurosirella lapponica (ρ=0,75). Данная группа таксонов 

является относительно немногочисленной, представлена (в независимости от знака 

коэффициента), главным образом, нейтрофилами, указывая на то, что, несмотря на 

предпочтения в определенных диапазонах pH, виды имеют широкий диапазон толерантности 

по отношению к данной характеристике. P. lanceolatum и S. lapponica в озерных экосистемах 

Севера Якутии, вероятно, проявляют себя к качестве алкалифилов, предпочитая повышенные 

значения pH. Остальные указанные виды условно могут быть охарактеризованы как 

ацидофилы.   

Концентрация общего железа обнаруживает корреляционные связи с относительной 

численностью таких таксонов, как Epithemia adnata (ρ=-0,59), Aulacoseira valida (ρ=-0,84), 

Rossithidium pusillum (ρ=-0,57), Navicula rhynchocephala (ρ=-0,5), Hippodonta hungarica (ρ=-0,88), 

Meridion circulare (ρ=-0,83), Pinnularia borealis (ρ=-0,77) и Eunotia triodon (ρ=0,93). Рост 

данного химического параметра сопровождается, главным образом, снижением относительной 

численности таксонов диатомей. Вероятно, в повышенных количествах данный параметр (в 

большинстве озер он превышает ПДКв.р.) оказывает токсикологическое воздействие на 

диатомей, приводя к сокращению их численности. Исключением здесь является Eunotia triodon, 

чья доля, напротив, сильно увеличивается (вероятно, в условиях слабой конкуренции). 

Обнаружены статистически значимые связи концентрации растворенного в воде кремния 

и относительного обилия следующих видов и разновидностей диатомей: Denticula kuetzingii 

(ρ=0,63), Fragilaria constricta (ρ=0,93), Eucocconeis laevis (ρ=0,93), Encyonema minutum (ρ=0,74), 

Gomphonema gracile (ρ=0,64), G. acuminatum (ρ=0,55) и Karayevia laterostrata (ρ=-0,65). 

Кремний выступает в роли жизненно важного компонента для диатомовых водорослей, и рост 

его концентраций сопровождается увеличением большинства отмеченных таксонов. 

Отрицательная корреляционная связь относительной численности Karayevia laterostrata и 

концентрации кремния,  по всей видимости, указывает на то, что данный вид лучше 

размножается в отсутствие таксонов, приуроченных к высоким количествам кремния и 

являющихся сильными конкурентами. 

Такая физическая характеристика воды, как прозрачность также обнаруживает 

корреляционные связи с изменением относительного обилия ряда таксонов. Так, при 

увеличении ее значений наблюдается сокращение доли таких видов, как Neidium hitchcockii (ρ=-

0,67), Eunotia faba (ρ=-0,52), Encyonema alpinum (ρ=-0,66), Diatoma tenuis (ρ=-0,53), Cymbella 

gracilis (ρ=-0,61), Gomphonema acuminatum (ρ=-0,58), Nitzschia dissipata (ρ=-0,5), N. palea (ρ=-

0,64) и Tetracyclus glans (ρ=-0,52). Обратная тенденция характерна для Fragilaria constricta 

(ρ=0,73), Pseudostaurosira parasitica var. subconstricta (ρ=0,57) и Craticula halophila (ρ=0,76). Все 

указанные таксоны являются бореальными или аркто-альпийскими видами, характеризуются 
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различным местоположением внутри водоемов, предпочтениями к pH и солености воды. Такие 

разнонаправленные взаимные связи относительного обилия видов и разновидностей с 

прозрачностью воды могут быть объяснены тем, что данный физический параметр является 

динамичным косвенным показателем состояния озерной экосистемы. На его величину могут 

влиять различные факторы. Следовательно, определенное сочетание обстоятельств может 

различным образом влиять и на развитие отмеченных таксонов диатомей.   

Следует отметить, что некоторые виды и разновидности, взаимосвязанные с 

гидрохимическими параметрами, отмечены ранее корреляционными зависимостями с 

характеристиками местоположения и морфометрии озер. Так, 18 таксонов (из 25), 

объединенных сильными и средними статистически значимыми коэффициентами Спирмена с 

пространственными переменными, 12 видов и разновидностей (из 19), демонстрирующих 

взаимосвязи с показателями формы озерных котловин, обнаруживают взаимосвязи с 

параметрами гидрохимии и прозрачностью. Более того, относительная численность 4 таксонов 

диатомовых водорослей характеризуется сильными и средними корреляционными связями со 

всеми тремя группами абиотических факторов (с параметрами местоположения, морфометрии и 

гидрохимии). Такими таксонами являются: Fragilaria constricta, Hippodonta hungarica, 

Rhopalodia gibba и Staurosirella lapponica. Взаимосвязи относительной численности диатомей с 

параметрами расположения водоемов и гидрохимическими переменными указывают на 

интеркорреляции указанных групп абиотических факторов, многие из которых изменяются с 

широтой местности. Коэффициенты корреляции между относительной численностью таксонов, 

морфометрическими переменными, а также с параметрами гидрохимии или (и) 

местоположения демонстрируют сложный характер влияния окружающей среды и, вероятно, не 

менее сложную избирательность диатомей к факторам окружающей среды.   

Таким образом, установлены статистически значимые средние и сильные 

корреляционные связи между гидрохимическими параметрами (и прозрачностью) и 58 широко 

распространенными таксонами диатомей рангом ниже рода. При этом данные связи могут 

носить как причинно-следственный характер, так быть и опосредованы через действие 

неизвестных или не рассматриваемых переменных. Ни один из указанных абиотических 

факторов не показал своей исключительной однонаправленной (положительной или 

отрицательной) невидоспецифической связи с отмеченными таксонами. Увеличение 

минерализации, общей жесткости и концентрации кремния (изменяющихся зонально) 

демонстрирует рост относительной численности большого количества видов и разновидностей, 

однако имеются виды, которые, напротив, сокращают свое обилие. Повышение концентрации 

общего железа негативно сказывается на развитии большинства таксонов, для которых удалось 

установить статистически значимые корреляционные связи, однако наблюдается и обратная 
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тенденция. Увеличение прозрачности и водородного показателя также сопровождается 

неоднозначным изменением относительного обилия ряда видов и разновидностей. Таким 

образом, развитие диатомовых водорослей исследуемых озер демонстрирует обширные связи с 

такой группой абиотических факторов водной среды, как физико-химические параметры, что 

проявляется в видоспецифическом изменении относительного обилия диатомей параллельно 

изменению соответствующих переменных. Следует отметить, что значительная часть 

исследуемых гидрохимических параметров (минерализация, жесткость и др.) подчинена 

широтной зональности, следовательно, такого рода зональные закономерности можно отнести 

и к связанным с ними таксонам. Относительная численность ряда видов и разновидностей 

характеризуется наличием корреляционной зависимости (помимо связей с переменными 

гидрохимии) с морфометрическими параметрами и местоположением озер. Разветвленная 

структура связей указывает на сложный характер влияния окружающей среды на 

относительную численность диатомей.  

 

 

5.5. Взаимная обусловленность в изменении относительного обилия широко 

распространенных таксонов диатомовых водорослей 

 

 

Проведено исследование корреляционных связей между относительным обилием 

различных пар видов и разновидностей диатомовых водорослей. При этом для расчетов 

использованы значения относительной численности тех озерных экосистем, где встречены оба 

таксона. То есть из вычислений исключались водоемы, в которых относительная численность 

хотя бы одного из двух таксонов была равна нулю.  

Статистически значимые сильные и средние связи установлены для 79 видов и 

разновидностей диатомей, которые объединены 148 коэффициентами корреляции. Следует 

сказать, что значимые коэффициенты вычислены для наиболее широко распространенных 

таксонов диатомовых водорослей (отмеченных в 8 и более водных объектах). 378 из 502 видов 

и разновидностей, охваченных исследованием, встречены менее чем в 8 озерах. Абсолютное 

большинство взаимных связей являются положительными (125). Лишь 23 коэффициента 

указывают на уменьшение относительной численности одного таксона при увеличении второго. 

Наибольшее количество корреляционных связей обнаружено для таких широко 

распространенных таксонов, как Eunotia praerupta (20 коэффициентов), Navicula radiosa (11), 

Encyonema silesiacum (10) и Stauroneis phoenicenteron (10). Все статистически значимые средние 

и сильные связи отображены на корреляционном графе, который позволяет прослеживать 
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направленность и силу изменения относительного обилия пар таксонов (рис. 5.5.1). Так, 

например, такой вид, как Fragilaria brevistriata (Ep, I, Ak, C), сильно отрицательно связан с 

Cavinula pseudoscutiformis (Btm, I, N, Nalp) (ρ=-0,76) и Gomphonema clavatum (Ep, I, Ac, Nalp) 

(ρ=-0,94) (в скобках указаны экологические предпочтения и основное географическое 

распространение, см. раздел 2.2). В данном случае, вероятно, решающим фактором в развитии 

указанных таксонов является pH воды, так как первый вид – алкалифил, два других – 

нейтрофил и ацидофил, соответственно, при этом по отношению к солености все таксоны 

являются индифферентами. Вид Eunotia praerupta (Ep, Hb, Ac, C, x) объединен отрицательными 

коэффициентами корреляции с Fragilaria constricta (Ep, I, Ac, Nalp) (ρ=-0,89) и Staurosira 

construens (Ep, I, Ak, C, b) (ρ=-0,5). Eunotia bilunaris (Ep, Hb, N, C, x) характеризуется 

отрицательной связью с Fragilariforma virescens (Ep, I, Ac, Nalp, x) (ρ=-0,89). В двух указанных 

примерах, напротив, по всей видимости, основными различиями таксонов, влияющими на 

изменения относительной численности, являются предпочтения к определенным диапазонам 

минерализации воды. Представители рода Eunotia являются галофобами, остальные виды – 

индифференты. 

Отрицательные коэффициенты Спирмена установлены для следующих групп таксонов: 

Staurosirella pinnata c Neidium hitchcockii (ρ=-0,51) и Pinnularia nodosa (ρ=-0,59); Eunotia triodon 

с Encyonema silesiacum (ρ=-0,93) и Encyonema mesianum (ρ=-0,89); Tabellaria fenestrata со 

Stauroneis smithii (ρ=-0,57); Denticula kuetzingii с Pinnularia viridis (ρ=-1); Stauroneis anceps f. 

gracilis с Eucocconeis laevis (ρ=-0,83); Hantzschia amphioxys со Staurosirella lapponica (ρ=-0,9); 

Staurosira construens c Nitzschia palea (ρ=-0,89), Navicula radiosa (ρ=-0,55), Caloneis silicula (ρ=-

0,57) и Encyonema silesiacum (ρ=-0,56); Achnanthes ventralis с Navicula rhynchocephala (ρ=-0,9); 

Diatoma tenuis с Cymbopleura naviculiformis (ρ=-0,89); Pinnularia biceps с Eunotia incisa (ρ=-

0,81); Tabellaria flocculosa с Pinnularia semicruciata (ρ=-0,79), Cocconeis placentula (ρ=-0,56) и 

Staurosirella lapponica (ρ=-0,74). Подобного рода отрицательные взаимные связи указывают как 

на различия в предпочтении к величине факторов окружающей среды (солености, водородному 

показателю и др.), так в случае общего местообитания могут свидетельствовать о наличии 

конкурентных взаимоотношений между видами на фоне процветания таксона, для которого 

условия среды более благоприятны. 

Так, конкурентные взаимоотношения, вероятно, могут присутствовать в следующих 

парах таксонов: Fragilaria brevistriata (Ep, I, Ak, C) – Gomphonema clavatum (Ep, I, Ac, Nalp) 

(оба вида являются обрастателями, по отношению к солености – индифферентами, отличаются 

по предпочтению к значениям pH); Eunotia praerupta (Ep, Hb, Ac, C, x) – Fragilaria constricta 

(Ep, I, Ac, NAlp); E. praerupta (Ep, Hb, Ac, C, x) – Staurosira construens (Ep, I, Ak, C, b); E. 

bilunaris (Ep, Hb, N, C, x) – Fragilariforma virescens (Ep, I, Ac, NAlp, x); E. triodon (Ep, Hb, Ac, 
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NAlp) – Encyonema silesiacum (Ep, I, N, C, Os); E. triodon (Ep, Hb, Ac, NAlp) – Encyonema 

mesianum (Ep, I, Akb, C); S. construens (Ep, I, Ak, C, b) – Encyonema silesiacum (Ep, I, N, C, Os); 

Tabellaria flocculosa (Ep, Hb, Ac, NAlp, Os) – Cocconeis placentula (Ep, I, Ak, Bor, b); T. flocculosa 

(Ep, Hb, Ac, NAlp, Os) – Staurosirella lapponica (Ep, I, N, C). 

Подавляющее большинство обнаруженных корреляционных связей является 

положительным, то есть пара таксонов, для которых рассчитан коэффициент ранговой 

корреляции, характеризуется увеличением относительной численности. Данное обстоятельство 

указывает на то, что основная масса таксонов, обитающих совместно, является видами, хорошо 

сосуществующими. Взаимное увеличение численности, вероятно, свидетельствует об 

увеличении степени благоприятности факторов окружающей среды (например, температуры, 

освещенности и др.) для такого рода таксонов. Ниже приведены описания установленных 

положительных коэффициентов корреляции для таксонов, объединенных связями с 

наибольшим количеством видов и разновидностей (по значениям относительной численности). 

Например, изменение относительной численности  (таксона с наибольшим количеством 

корреляционных связей) Eunotia praerupta характеризуется положительными корреляционными 

связями с 18 видами и разновидностями, среди которых следующие: Caloneis silicula (ρ=0,55), 

Cymbella gracilis (ρ=0,87), Encyonema mesianum (ρ=0,77), Cymbopleura cuspidata (ρ=0,72), C. 

inaequalis (ρ=0,71), Eunotia arcus (ρ=0,58), E. bilunaris (ρ=0,55), E. faba (ρ=0,66), Gomphonema 

acuminatum (ρ=0,69), G. parvulum (ρ=0,57), Hantzschia amphioxys (ρ=0,68), Nitzschia palea 

(ρ=0,62), Pinnularia brevicostata (ρ=0,57), P. nodosa (ρ=0,82), P. viridis (ρ=0,5), Sellaphora 

bacillum (ρ=0,59), Stauroneis anceps var. siberica (ρ=0,93) и S. phoenicenteron (ρ=0,5). Общей 

особенностью для указанной группы видов и разновидностей является то, что все они 

представляют собой по отношению к солености или галофобов, или индиффирентов, то есть 

предпочитают воду с низкой минерализацией или обладают достаточно широкой валентностью 

к данному фактору среды. 

Относительная численность Navicula radiosa объединена положительной 

корреляционной связью с аналогичным показателем таких таксонов, как Amphora libyca 

(ρ=0,51), A. ovalis (ρ=0,5), Eunotia bilunaris (ρ=0,52), E. pectinalis (ρ=0,7), Encyonema silesiacum 

(ρ=0,54), Ulnaria ulna (ρ=0,55), Gomphonema acuminatum (ρ=0,64), Navicula cryptocephala 

(ρ=0,72), Nitzschia dissipata (ρ=0,68) и Pinnularia gibba (ρ=0,74). Все таксоны указанной группы 

с известными географическим распространением и экологическими предпочтениями являются 

бореальными или космополитными видами, по отношению к солености – индифферентами 

(кроме E. bilunaris (Hb)).  

Доля особей Encyonema silesiacum в структуре диатомовых комплексов положительно 

связана с относительным обилием (численностью) таких таксонов (помимо указанной ранее 
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связи с Navicula radiosa), как Encyonema mesianum (ρ=0,79), Stauroneis anceps var. siberica 

(ρ=0,7), Diploneis ovalis (ρ=0,88), Neidium ladogensis (ρ=0,94), N. hitchcockii (ρ=0,59), N. 

bisulcatum (ρ=0,52) и Pinnularia microstauron (ρ=0,79). Общим для всех коррелирующих 

таксонов является то, что по отношению к минерализации воды практически все они являются 

индифферентами (кроме Neidium bisulcatum (Hb)). 

 

*Примечание: сплошная линия – положительная корреляционная связь; штриховая жирная – отрицательная; красный цвет линии – сильная 

связь (±0,7<ρ≤±1,0); черный цвет – средняя (±0,5<ρ≤±0,7). 

Рис. 5.5.1. Взаимные связи в изменении относительной численности видов и разновидностей 

диатомей 
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Изменение относительной численности Stauroneis phoenicenteron отмечено 

закономерностями с изменением доли особей следующих таксонов: Amphora libyca (ρ=0,5), 

Cymbopleura inaequalis (ρ=0,74), Eunotia bilunaris (ρ=0,55), E. praerupta (ρ=0,5), Hantzschia 

amphioxys (ρ=0,67), Pinnularia borealis (ρ=0,75), P. brevicostata (ρ=0,61), P. gibba (ρ=0,7), P. 

nodosa (ρ=0,83) и Sellaphora pupula (ρ=0,63). Почти все указанные коррелирующие со Stauroneis 

phoenicenteron таксоны представлены донными обитателями с различными предпочтениями по 

отношению к солености и водородному показателю воды, а также к трофическому уровню 

водоемов. 

Рассмотрев другие примеры положительных корреляционных связей в изменении 

относительной численности таксонов, сопоставив предпочтения видов и разновидностей 

диатомей по отношению к основным факторам, можно сделать вывод о том, что на совместное 

увеличение численности видов оказывают благоприятные для развития диатомей 

невидоспецифические факторы. Вероятно, рост численности широко распространенных видов и 

разновидностей осуществляется параллельно увеличению степени благоприятности условий 

окружающей среды (например, увеличению температуры воды, росту поступления 

питательных веществ, улучшению условий освещенности и др.).   

Таким образом, впервые для территории Якутии реализовано исследование связей 

взаимного изменения относительной численности таксонов диатомей, которые с высокой 

степенью детальности отображены в составленном корреляционном графе, применимом для 

дальнейших исследований жизнедеятельности совместно обитающих видов диатомовых 

водорослей. Большая часть обнаруженных между относительной численностью различных 

таксонов корреляционных связей является положительной. Данное обстоятельство может 

указывать на то, что основная масса видов и разновидностей, обитающих совместно, является 

хорошо сосуществующими, а совместный рост численности свидетельствует об увеличении 

степени благоприятности невидоспецифических факторов окружающей среды (температуры, 

освещенности и др.). Отрицательные корреляционные связи между относительной 

численностью таксонов указывают как на различия в предпочтении к величине факторов 

окружающей среды (например, к солености, pH воды), так, в случае общего местообитания, 

могут явиться следствием конкурентных взаимоотношений между видами на фоне процветания 

таксона, для которого условия среды более благоприятны. 
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5.6. Факторы среды и  обобщающие характеристики диатомовых комплексов озерных 

экосистем северной части Якутии 

 

 

Проведен анализ наличия и структуры связей между рассмотренными ранее 

абиотическими факторами (морфометрические, гидрохимические переменные и особенности 

местоположения озер) и обобщающими (интегральными) характеристиками диатомовых 

комплексов исследуемых водных экосистем (рис.5.6.1). В число такого рода обобщающих 

характеристик вошли процентные доли различных групп диатомей по географическому 

распространению, отношению к pH, солености воды и местообитанию внутри водоемов, 

суммарные относительные численности доминантов, субдоминантов, обычных и единичных 

таксонов, а также значения индексов биологического разнообразия и максимальная 

зафиксированная относительная численность таксона (вида или разновидности) в озере. 

 

*Примечание: штриховая жирная линия - отрицательная средняя (±0,5<ρ≤ ±0,7) корреляционная связь. 

Рис. 5.6.1. Взаимосвязь физико-химических параметров воды и прозрачности с обобщающими 

характеристиками диатомовых комплексов озерных экосистем 

 

Между указанными интегральными параметрами диатомей, переменными 

местоположения и морфометрии озер достоверных средних и сильных корреляционных связей 

не обнаружено. Установлены значимые (при p<0,05) коэффициенты Спирмена, объединяющие 

ряд обобщающих характеристик диатомовых комплексов исследуемых озер с такими 

параметрами химического состава воды, как минерализация, общая жесткость, концентрации 
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кальция и гидрокарбонат-анионов. Так при снижении минерализации воды наблюдается 

увеличение количества таксонов, обитающих в водных объектах (ρ=-0,53), возрастает доля 

аркто-альпийских видов (ρ=-0,54), отмечен рост индекса Маргалефа (ρ=-0,51) и абсолютного 

количества единичных видов (ρ=-0,5). Снижение общей жесткости воды также сопровождается 

увеличением доли аркто-альпийских видов и разновидностей (ρ=-0,6), ростом общего 

количества таксонов (ρ=-0,51), суммарной относительной численности (ρ=-0,5) и абсолютного 

количества единичных видов (ρ=-0,55). Концентрация кальция отрицательно связана с долей 

аркто-альпийских таксонов (ρ=-0,53) и абсолютным количеством единичных видов (ρ=-0,5), а 

сокращение количества растворенных в воде гидрокарбонатов сопровождается увеличением 

всех указанных характеристик диатомовых комплексов. Коэффициенты ранговой корреляции 

данного важнейшего аниона с долей аркто-альпийских таксонов, количеством видов и 

разновидностей, зафиксированных в озерах, индексом Маргалефа, суммарной относительной 

численностью и абсолютным количеством единичных видов соответственно равны -0,59; -0,52; 

-0,5; -0,5 и -0,53. Отмеченные гидрохимические характеристики подчинены зональным 

изменениям и характеризуются в районе исследования ростом с севера на юг. В этой связи 

подобного рода зональные закономерности могут быть отнесены и к интегральным 

характеристикам диатомей, связанным с указанными параметрами. Следовательно, увеличение 

разнообразия диатомовых водорослей, количества их таксонов, процентной доли аркто-

альпийских диатомей, суммарной относительной численности и абсолютного количества 

единичных видов происходит в районе исследования по мере продвижения с юга на север. 

Такие изменения доли холодноводных аркто-альпийских видов являются закономерным 

результатом по мере похолодания климата, устойчивое статистически значимое изменение 

других характеристик не находит очевидного объяснения из имеющихся данных.  

Помимо отмеченных закономерностей, следует также отметить сокращение суммарной 

доли космополитных видов и разновидностей диатомей, сопровождаемое ростом прозрачности 

(ρ=-0,52) озерной воды. Такое положение дел, вероятно, указывает на способность таксонов с 

широким географическим распространением обитать в условиях, неблагоприятных для 

развития представителей иных географических групп. 

Установлены статистически значимые корреляционные связи обобщающих 

характеристик диатомовых комплексов между собой (рис. 5.6.2). Так, помимо очевидных 

взаимосвязей (как, например, между долями доминантов, субдоминантов, обычных и 

единичных таксонов и их абсолютными количествами), отмечены положительные взаимные 

связи суммарной относительной численности доминантов с максимальным значением 

относительной численности таксона (ρ=0,82) и долей обрастателей в структуре диатомовых 

комплексов (ρ=0,58); отрицательные – между долей доминантов и процентным количеством 
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нейтрофилов (ρ=-0,53), галофилов (ρ=-0,58) и донных представителей (ρ=-0,73). Рост 

суммарного относительного обилия субдоминантов сопровождается снижением значений 

максимальной относительной численности таксона (ρ=-0,51). 

 

*Примечание: сплошная линия – положительная корреляционная связь; штриховая жирная – отрицательная; красный цвет линии – сильная 

связь (±0,7<ρ≤±1,0); черный цвет – средняя (±0,5<ρ≤±0,7). 

Рис. 5.6.2. Взаимосвязи интегральных показателей диатомовых комплексов между собой 

 

Суммарная доля обычных видов характеризуется сильной положительной связью с 

общей относительной численностью донных представителей (ρ=0,71), средними 

положительными коэффициентами корреляции с долей галофилов (ρ=0,55) и нейтрофилов 

(ρ=0,6), отрицательными взаимными связями с процентным количеством обрастателей (ρ=-0,65) 

и максимальной относительной численностью таксона (ρ=-0,71). Общая относительная 

численность единичных характеризуется сильной положительной связью с количеством 
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таксонов, обнаруженных в озерах (ρ=0,92). В свою очередь, стоит отметить, что суммарная 

относительная численность донных диатомей демонстрирует положительную связь с общей 

долей галофилов (ρ=0,55) и нейтрофилов (ρ=0,6). Рост обрастателей сопровождается 

снижением доли нейтрофилов (ρ=-0,53).  

Увеличение общей доли аркто-альпийских видов и разновидностей диатомовых 

водорослей характеризуется ростом процентного количества галофобов (ρ=0,56) (что хорошо 

объясняет корреляционные связи с гидрохимическими параметрами), ацидофилов (ρ=0,64), а 

также сокращением суммарной доли алкалифилов (ρ=-0,54). Суммарная относительная 

численность галофобов, доли алкалифилов (ρ=-0,7) и индиффирентов (ρ=-0,77) объединены 

сильными отрицательными коэффициентами Спирмена. Ацидофилы, в свою очередь, 

обнаруживают положительную связь с долей галофобов (ρ=0,82) и отрицательную – с 

количествами алкалифилов (ρ=-0,73) и индиффирентов (ρ=-0,67). Положительные 

коэффициенты корреляции объединяют (во всех случаях ρ>0,7) относительные численности 

таксонов с неизвестными экологическими предпочтениями по солености, pH воды и 

преимущественному географическому распространению. Это объясняется тем, что если вид 

слабо изучен, то чаще всего отсутствует информация обо всех его экологических особенностях. 

Разнообразие диатомовых комплексов, оцененное через широко используемые индексы, 

также характеризуется статистическими корреляционными закономерностями с обозначенными 

обобщающими характеристиками. В целом следует сказать, что рост относительной 

численности доминантов сильно отрицательно влияет на разнообразие диатомей (по индексам 

Шеннона-Уивера (ρ=-0,91), Пиелу (ρ=-0,86), разнообразия Симпсона (ρ=-0,91) и Животовского 

(ρ=-0,72)), сильно положительно на долю редких видов (ρ=0,78) и меру доминирования 

Симпсона (ρ=0,91). Суммарное относительное обилие обычных (индекс Шеннона-Уивера 

(ρ=0,76), Пиелу (ρ=0,85), разнообразия Симпсона (ρ=0,8) и Животовского (ρ=0,53)) и 

единичных (индекс Шеннона-Уивера (ρ=0,5), индекс Маргалефа (ρ=0,92), Менхиника (ρ=0,85) и 

Животовского (ρ=0,8)) характеризуется противоположной тенденцией. Рост доли 

субдоминантов сопровождается увеличением показателя выравненности Пиелу (ρ=0,54) и 

индексом разнообразия Симпсона (ρ=0,5). Количество обнаруженных в озерах таксонов 

отмечено сильными положительными корреляциями с индексами Животовского (ρ=0,88), 

Менхиника (ρ=0,93) и Маргалефа (ρ=0,99), средней – с индексом Шеннона-Уивера (ρ=0,64). 

При увеличении максимальной относительной численности таксона в озере наблюдается 

сокращение разнообразия (индекс Шеннона-Уивера (ρ=-0,84), Пиелу (ρ=-0,86), разнообразия 

Симпсона (ρ=-0,96), Животовского (ρ=-0,64)) и сильный рост меры доминирования Симпсона 

(ρ=0,96) и доли редких видов (ρ=0,75).  
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Индекс сапробности положительно связан с долей индифферентов (ρ=0,64) и 

алкалифилов (ρ=0,63) и отрицательно с процентным количеством галофобов (ρ=-0,71) и 

ацидофилов (ρ=-0,71). Следовательно, возрастание доли индифферентов и алкалифилов в 

структуре диатомовых комплексов экосистем северных озер Якутии происходит параллельно 

увеличению уровня органического загрязнения исследуемых озер, и, наоборот, рост доли 

галофобов и ацидофилов наблюдается по мере увеличения степени чистоты водоемов. Такое 

положение дел позволяет развить идею о влиянии степени чистоты воды на изменение 

количества видов и разновидностей диатомей исследуемых озерных экосистем. Как было 

отмечено ранее (рис. 5.6.1), разнообразие диатомей, связанное с ростом количества таксонов, 

значительный вклад в которое делают единичные виды, повышается в районе исследования с 

юга на север (в противоположность минерализации). Возможную причину такому положению 

дел можно усмотреть в снижении уровня органического загрязнения озерных экосистем на 

севере Якутии, что находит косвенное подтверждение в наличии взаимосвязей между индексом 

сапробности и процентными долями галофобов и  ацидофилов, которые в значительной степени 

представляют аркто-альпийскую флору диатомей, характеризующуюся схожими изменениями с 

отмеченными показателями разнообразия диатомей.  

Таким образом, при снижении минерализации и общей жесткости, а также концентрации 

главных доминирующих ионов (кальция и гидрокарбонат-анионов) воды наблюдается 

увеличение количества встречающихся в озерных экосистемах таксонов рангом ниже рода, 

возрастает суммарная относительная численность и абсолютное количество единичных видов, 

процентная доля аркто-альпийских диатомей и разнообразие по индексу Маргалефа. Указанные 

гидрохимические характеристики в районе исследования демонстрируют широтную 

зональность в своем изменении и увеличение с севера на юг, соответственно противоположные 

тенденции и прослеживающаяся зональность могут быть применены при описании упомянутых 

интегральных для диатомовых водорослей характеристик. Увеличение количества видов и 

разновидностей, а также рост связанного с ними разнообразия диатомей, происходящего в 

значительной степени за счет единичных таксонов, следовательно, осуществляется в районе 

исследования по мере продвижения с юга на север. Возможной причиной такого роста является 

увеличение степени чистоты (снижение индекса сапробности) воды объектов на севере, 

параллельно которому наблюдается рост относительной численности галофобов и ацидофилов 

и снижение процентной доли индифферентов и алкалифилов. Увеличение прозрачности воды 

озер, в свою очередь, сопровождается сокращением доли космополитов, обладающих 

выраженной экологической  пластичностью к действию факторов окружающей среды и 

вероятно уступающих место видам, предпочитающим хорошо освещенные местообитания. 

Обнаружено большое количество корреляционных связей между обобщающими 
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характеристиками диатомовых комплексов, представляющими собой как логичные 

(естественные) взаимосвязи, так и не лежащие на поверхности для восприятия закономерности. 

Суммарная относительная численность доминантов в значительной степени представлена 

обрастателями; доля обычных – донными видами, галофилами и нейтрофилами. Единичные в 

структуре диатомовых комплексов озер таксоны вместе с обычными диатомеями выступают 

основой разнообразия водорослей отдела Bacillariophyta, которое снижается с ростом доли 

доминантов. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Среди исследуемых озерных экосистем по морфометрическим параметрам в 

количественном отношении преобладают озерки и очень малые водоемы с очень малой 

глубиной и формой зеркала, близкой к округлой. Вода озер обладает умеренной прозрачностью. 

По средним значениям концентраций химических компонентов она может быть описана как 

хлоридно-гидрокарбонатная натриево-магниево-кальциевая, ультрапресная, очень мягкая, с 

нейтральным pH. Более половины озер характеризуется превышением ПДКв.р., растворенных в 

воде фосфатов (для олиготрофных водных объектов) и общего железа.  

2. Исследуемые водоемы представлены достаточно большим количеством видов и 

разновидностей (502 наименования) водорослей 92 родов отдела Bacillariophyta. Наибольшим 

числом таксонов характеризуются роды Eunotia (38 таксонов), Pinnularia (33), Nitzschia (30), 

Navicula (29), Gomphonema (20) и Achnanthes (17). Озерные экосистемы обладают достаточно 

высокой специфичностью (несходством) видового состава диатомей, для которого в роли 

главного объединяющего компонента выступают общие «массовые» таксоны, хорошо 

приспособленные к условиям окружающей среды.  

3. По местообитанию внутри водоемов диатомовые водоросли представлены (по 

значениям относительной численности), в основном, эпифитами, в меньшей степени – 

донными. По отношению к солености и pH воды преобладают соответственно индифференты и 

алкалифилы. По географическому распространению отмечены примерно равные доли участия 

космополитных и бореальных форм диатомей. 

4. Разнообразие и выравненность диатомовых водорослей озерных экосистем Севера 

Якутии могут быть оценены как высокие. Средневзвешенные значения индекса сапробности 

озер по территории района исследования распределены достаточно равномерно и 

характеризуют их как олигосапробные, или обладающие чистой водой (2 класс качества).  

5. Концентрации растворенных в озерной воде кремния, ионов, обуславливающих 

минерализацию, и значения общей жесткости воды снижаются в районе исследования по мере 

продвижения с юга на север. Такого рода зональные закономерности являются, вероятно, 

результатом изменения соотношений количеств выпадающих на территории района осадков и 

испаряющейся влаги.  

6. Для относительной численности 70 видов и разновидностей диатомей установлены 

различные по направленности и силе статистически значимые связи с отдельными 

характеристиками местоположения озерных экосистем (для 25 таксонов), их 

морфометрическими (для 19), гидрохимическими параметрами и прозрачностью воды (для 58). 
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79 видов и разновидностей диатомовых водорослей объединены положительными (125 ед.) и 

отрицательными (23 ед.) связями во взаимном изменении относительной численности. Данное 

обстоятельство указывает на различные экологические предпочтения таксонов диатомей (к 

величине абиотических факторов) и в ряде случаев на возможное существование межвидовой 

конкуренции. 

7. При снижении минерализации и общей жесткости, а также концентрации кальция и 

гидрокарбонат-анионов воды наблюдается рост количества встречающихся в озерах таксонов 

диатомовых водорослей рангом ниже рода, увеличиваются суммарная относительная 

численность и абсолютное количество единичных видов, процентная доля аркто-альпийских 

диатомей и разнообразие по индексу Маргалефа. Возможной причиной роста значений 

отмеченных характеристик водорослей отдела Bacillariophyta является увеличение степени 

чистоты воды (снижение индекса сапробности) озерных экосистем. Возрастание прозрачности 

воды, в свою очередь, сопровождается сокращением доли космополитов, вероятно, 

уступающих место таксонам, предпочитающим хорошо освещенные местообитания.  
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Приложение А 

(справочное) 

 

 

Свидетельство о регистрации базы данных «Диатомовые комплексы, морфометрические 

и гидрохимические параметры озер бассейнов крупных рек северной части Якутии»  

 

 

 

Рис. А.1. Свидетельство (лицевая сторона) 



165 

 

Рис. А.2. Свидетельство (оборотная сторона) 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

 

Характеристики местоположения, морфометрические и гидрохимические параметры 

изучаемых озерных экосистем 

 

 

Таблица Б.1 

Характеристики местоположения рассматриваемых водоемов 

№ 
Номер 

водоема 
Природные зоны Широта, ° Долгота, ° 

Высота 

над 

уровнем 

моря, м 

Расстояние 

от моря с 

Ю на С, км 

Ближайшее 

расстояние 

до моря, км 

Ближайшее 

расстояние 

до реки, км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Ан1 типичная тундра 72,77917 113,27972 2 71,5 64,7 0,4 

2 Ан2 типичная тундра 72,83333 113,22222 1 67,4 59,5 0,171 

3 Ан3 типичная тундра 72,77667 113,40333 8 65,1 64,9 0,115 

4 Ан4 типичная тундра 72,81111 113,27222 8 68 61,3 1,019 

5 Ан5 лесотундра 71,07467 113,76545 45 250 254,6 0,319 

6 Ан6 лесотундра 71,07113 113,96643 147 251 255 2 

7 Ан7 типичная тундра 72,79874 113,28461 8 68,9 62,4 0,415 

8 Ан8 типичная тундра 72,48402 114,10342 11 123 98,85 0,98 

9 Ан9 типичная тундра 72,48003 114,08484 14 123 99 0,4 

10 Ан10 типичная тундра 72,6 113,857 9 105 84,7 0,058 

11 Ан11 типичная тундра 73,25278 114,28248 6 75 24,4 0,466 

12 Ан12 типичная тундра 73,25464 114,27216 8 38,3 24 0,306 

13 Ан13 типичная тундра 72,95566 114,95796 15 76,38 62,6 0,06 

14 Ан14 типичная тундра 72,95566 114,95796 15 75,68 62,6 0,1 

15 Ан15 типичная тундра 72,88599 115,72619 19 93,3 86,6 0,69 

16 Ан16 типичная тундра 72,885 115,755 17 92,4 87 0,53 

17 Ан17 типичная тундра 72,95641 115,33802 14 85,27 71,9 0,83 

18 Ан18 типичная тундра 72,96066 115,33066 13 83,5 71 0,55 

19 Ан19 типичная тундра 73,07902 114,90494 14 59,5 51,5 0,068 

20 Ан20 типичная тундра 73,0823 114,92314 16 62,06 52,2 0,89 

21 Ан21 типичная тундра 73,1256 114,86807 11 54,67 48,2 0,2 

22 Ан22 типичная тундра 73,1298 114,86525 12 53,3 47,2 0,52 

23 Ан23 типичная тундра 73,1294 114,86076 10 54,05 47,1 0,18 

24 Ан24 типичная тундра 73,19335 114,96336 21 34,5 46,5 0,632 

25 Ан25 типичная тундра 73,21561 113,62064 18 34,5 15,5 0,148 

26 Ан26 типичная тундра 73,22155 113,61956 15 32,7 14,5 0,082 

27 Ан27 типичная тундра 73,38163 113,93052 23 18,74 8,6 0,146 

28 Ан28 типичная тундра 73,38709 113,94898 17 18,5 9,2 2,8 

29 Ан29 типичная тундра 72,81573 113,29667 10 105 60,6 0,704 

30 Ан30 типичная тундра 72,77491 112,97763 10 130 67,3 0,18 

31 Ан31 типичная тундра 72,77654 112,97053 8 113 66,8 0,1 

32 Ан32 типичная тундра 72,77763 112,97029 8 114 66,9 0,049 

33 Ан33 южная тундра 72,32 111,189 75 196 138 0,312 

34 Ан34 южная тундра 72,32068 111,18717 77 200 137,8 0,473 

35 Ан35 южная тундра 72,07116 111,10815 37 231,68 163,35 0,463 

36 Ан36 южная тундра 72,06824 111,10704 48 241 163,8 0,961 

37 Ан37 южная тундра 72,06862 111,11111 45 253,66 163,55 1,026 

38 Ан38 южная тундра 72,07088 111,11761 38 254,54 163,2 0,848 
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Продолжение табл. Б.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

39 Ан39 лесотундра 71,7477 111,1295 41 278,28 195,7 0,1 

40 Ан40 лесотундра 71,74747 111,132 41 278,79 196 0,396 

41 Ан41 
горные области 

высотной поясности 
71,503 110,819 80 319,81 225,2 2,449 

42 Ан42 южная тундра 72,06598 113,91369 20 165 143,8 0,29 

43 Ол1 северная тайга 68,41266 112,20902 103 624 553,4 0,21 

44 Ол2 северная тайга 68,38008 112,24525 104 631 557,2 0,48 

45 Ол3 северная тайга 68,36255 112,27733 104 633 558,6 0,17 

46 Ол4 северная тайга 68,24849 112,31015 130 647 571,4 0,96 

47 Ол5 северная тайга 68,24296 112,30292 134 646 571,9 1,042 

48 Ол6 северная тайга 68,23607 112,30641 136 649 572,65 0,18 

49 Ол7 северная тайга 68,04599 112,09308 142 671 594,6 0,231 

50 Ол8 северная тайга 67,9342 112,2707 155 682 606,4 0,222 

51 Лен1 арктическая тундра 72,29922 126,20222 41 145 104,8 1,022 

52 Лен5 
горные области 

высотной поясности 
71,51751 128,82706 12 38,2 5,177 0 

53 Лен6 арктическая тундра 71,78919 128,60802 65 178 4 0,777 

54 Лен13 арктическая тундра 73,29615 124,9795 2 48 38 0,256 

55 Лен14 арктическая тундра 73,16977 124,65963 5 66,9 42 0,531 

56 Лен15 арктическая тундра 73,19671 124,62027 4 63,9 41 0 

57 Лен16 арктическая тундра 72,81233 124,91161 22 107 55,2 0,294 

58 Лен17 
горные области 

высотной поясности 
71,29435 125,55048 145 263 123,3 1,489 

59 Лен20 
горные области 

высотной поясности 
72,29167 125,69528 25 156 108,8 0 

60 Лен21 
горные области 

высотной поясности 
70,69844 125,07443 120 341 170,6 1,224 

61 Лен22 лесотундра 70,20945 125,26539 80 390 197,3 2,869 

62 Лен23 
горные области 

высотной поясности 
70,70295 125,07203 121 334 170,3 2,098 

63 Лен24 северная тайга 69,8878 124,58562 67 455 238,9 4,93 

64 Лен25 северная тайга 69,40485 123,82792 83 502 296,3 3,009 

65 Лен26 
горные области 

высотной поясности 
70,92526 125,55732 139 305 141,3 0,37 

66 Лен28 северная тайга 68,05347 121,90761 49 550 458 0,133 

67 Лен29 северная тайга 68,03422 120,57556 59 559 496,3 2,09 

68 Лен30 северная тайга 67,95508 122,72611 28 578 444,16 0,02 

69 Инд28 типичная тундра 70,63556 147,93569 6 191 122,2 0,23 

70 Инд29 типичная тундра 70,62542 147,94172 5 192 124 0,12 

71 Инд30 типичная тундра 70,61823 147,87156 13 193 125,6 0,022 

72 Инд31 северная тайга 69,17778 145,38056 49 382 312,45 0 

73 Инд32 северная тайга 68,97289 145,67176 32 397 323,26 0,013 

74 Инд33 северная тайга 68,76256 145,7803 30 418 337,4 0,203 

75 Инд34 северная тайга 68,60156 146,19019 24 428 341,4 0 

76 Инд35 северная тайга 68,59362 146,16028 32 437 343 1,5 

77 Инд41 северная тайга 69,05833 147,80833 15 364 262,7 0,028 

78 Инд42 северная тайга 69,05855 147,7853 15 364 263,2 0,046 

79 Инд43 северная тайга 68,55991 146,17525 25 437 343,7 1,33 

80 Инд44 северная тайга 68,38026 145,08429 26 473 389,3 0 

81 Кол65 северная тайга 67,48662 153,64069 18 381 362,5 0,769 

82 Кол66 северная тайга 67,47738 153,66489 20 380 362,5 0,945 

83 Кол67 северная тайга 67,46923 153,65828 18 382 363,4 0,153 
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Таблица Б.2 

Морфометрические характеристики озерных экосистем 

№ 
Номер 

водоема 

Морфогенетический тип 

котловины (по Жиркову 

И.И.) 

Д
л
и

н
а,

 к
м

 

Ш
и

р
и

н
а,

 к
м

 

Ш
и
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и
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н
я
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м
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л
и

зи
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л
ь
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о
б

ъ
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, 
к
м

3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Ан1 водно-эрозионный 2,81 0,17 0,09 3,0 6,1 30,4 3,4 0,26 0,0003 

2 Ан2 водно-эрозионный 1,01 0,12 0,07 3,1 2,2 14,7 2,4 0,07 0,00007 

3 Ан3 водно-эрозионный 1,85 0,64 0,41 5,2 4,6 4,6 1,5 0,75 0,001 

4 Ан4 эрозионно-термокарстовый 0,12 0,08 0,06 12,4 0,3 2,2 1,1 0,01 0,00003 

5 Ан5 водно-эрозионный 0,19 0,12 0,08 3,0 0,5 2,3 1,1 0,02 0,00002 

6 Ан6 эрозионно-термокарстовый 0,21 0,11 0,08 5,0 0,5 2,6 1,2 0,02 0,00003 

7 Ан7 эрозионно-термокарстовый 0,31 0,28 0,18 4,0 1,0 1,7 1,3 0,06 0,00007 

8 Ан8 водно-эрозионный 2,10 0,96 0,58 7,5 5,8 3,6 1,5 1,21 0,003 

9 Ан9 термокарстовый 0,03 0,03 0,02 2,0 0,1 1,3 1,0 0,00 0,0000005 

10 Ан10 водно-эрозионный 0,38 0,09 0,04 8,0 0,5 10,8 1,2 0,01 0,00004 

11 Ан11 водно-эрозионный 0,46 0,32 0,21 1,5 1,3 2,2 1,2 0,10 0,00005 

12 Ан12 водно-эрозионный 1,58 0,41 0,20 1,7 4,7 7,8 2,3 0,32 0,0002 

13 Ан13 водно-эрозионный 0,35 0,26 0,16 4,5 0,9 2,2 1,1 0,06 0,00008 

14 Ан14 водно-эрозионный 0,54 0,44 0,27 6,5 1,6 2,0 1,1 0,15 0,0003 

15 Ан15 водно-эрозионный 2,08 1,38 0,77 10,0 6,4 2,7 1,4 1,61 0,005 

16 Ан16 водно-эрозионный 0,10 0,10 0,08 0,9 0,3 1,3 1,0 0,01 0,000002 

17 Ан17 водно-эрозионный 0,98 0,84 0,57 7,8 3,2 1,7 1,2 0,56 0,001 

18 Ан18 водно-эрозионный 3,80 0,53 0,11 6,0 8,8 33,1 3,8 0,44 0,0009 

19 Ан19 водно-эрозионный 1,32 0,77 0,55 5,0 3,6 2,4 1,2 0,72 0,001 

20 Ан20 водно-эрозионный 0,41 0,31 0,19 1,0 1,3 2,2 1,3 0,08 0,00003 

21 Ан21 водно-эрозионный 1,07 0,77 0,43 2,3 3,8 2,5 1,6 0,46 0,0004 

22 Ан22 водно-эрозионный 0,63 0,26 0,18 1,3 1,7 3,6 1,5 0,11 0,00005 

23 Ан23 водно-эрозионный 0,36 0,25 0,17 1,6 1,0 2,1 1,1 0,06 0,00003 

24 Ан24 эрозионно-термокарстовый 0,26 0,24 0,16 7,4 0,8 1,6 1,0 0,04 0,0001 

25 Ан25 эрозионно-термокарстовый 0,47 0,39 0,28 1,1 1,4 1,7 1,1 0,13 0,00005 

26 Ан26 эрозионно-термокарстовый 1,16 0,75 0,53 1,2 3,4 2,2 1,2 0,62 0,0002 

27 Ан27 эрозионно-термокарстовый 0,49 0,47 0,25 1,2 1,9 1,9 1,5 0,12 0,00005 

28 Ан28 водно-эрозионный 0,29 0,05 0,04 3,3 0,6 7,5 1,7 0,01 0,00001 

29 Ан29 эрозионно-термокарстовый 0,29 0,24 0,14 1,8 0,8 2,0 1,1 0,04 0,00002 

30 Ан30 водно-эрозионный 1,74 1,04 0,50 6,6 4,7 3,5 1,4 0,87 0,002 

31 Ан31 водно-эрозионный 0,18 0,15 0,10 4,8 0,6 1,8 1,2 0,02 0,00003 

32 Ан32 водно-эрозионный 0,14 0,08 0,06 3,1 0,4 2,3 1,2 0,01 0,000008 

33 Ан33 эрозионно-термокарстовый 0,72 0,50 0,31 6,8 2,0 2,3 1,2 0,22 0,0005 

34 Ан34 эрозионно-термокарстовый 0,60 0,54 0,33 3,4 1,8 1,8 1,2 0,20 0,0002 

35 Ан35 эрозионно-термокарстовый 0,70 0,50 0,30 5,1 2,0 2,3 1,2 0,21 0,0004 

36 Ан36 эрозионно-термокарстовый 0,35 0,18 0,14 4,7 1,0 2,5 1,3 0,05 0,00008 

37 Ан37 эрозионно-термокарстовый 0,30 0,24 0,14 5,1 0,9 2,1 1,3 0,04 0,00007 

38 Ан38 эрозионно-термокарстовый 0,42 0,34 0,21 6,9 1,2 2,0 1,1 0,09 0,0002 

39 Ан39 эрозионно-термокарстовый 0,23 0,14 0,09 2,7 0,6 2,4 1,2 0,02 0,00002 

40 Ан40 эрозионно-термокарстовый 0,58 0,42 0,28 5,0 1,5 2,1 1,1 0,16 0,0003 

41 Ан41 эрозионно-термокарстовый 0,40 0,15 0,15 7,0 0,9 2,7 1,0 0,06 0,0001 

42 Ан42 водно-эрозионный 0,57 0,15 0,10 2,9 1,2 5,9 1,5 0,05 0,00005 

43 Ол1 водно-эрозионный 1,04 0,35 0,26 1,8 2,9 4,0 1,6 0,27 0,0002 

44 Ол2 водно-эрозионный 0,83 0,27 0,20 2,6 2,4 4,1 1,6 0,17 0,0001 

45 Ол3 водно-эрозионный 0,16 0,10 0,07 3,9 0,5 2,1 1,3 0,01 0,00002 

46 Ол4 водно-эрозионный 0,35 0,22 0,13 1,5 1,3 2,7 1,7 0,04 0,00002 

47 Ол5 водно-эрозионный 0,59 0,14 0,10 1,8 1,5 6,1 1,7 0,06 0,00003 

48 Ол6 водно-эрозионный 1,23 0,67 0,38 3,0 5,8 3,2 2,4 0,46 0,0005 

49 Ол7 водно-эрозионный 0,38 0,11 0,07 1,5 0,9 5,6 1,5 0,03 0,00001 
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Продолжение табл. Б.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

50 Ол8 эрозионно-термокарстовый 0,19 0,13 0,09 3,0 0,5 2,2 1,1 0,02 0,00002 

51 Лен1 дельтовый 0,90 0,73 0,50 6,5 2,5 1,8 1,1 0,45 0,001 

52 Лен5 нагорно-плоскогорный 4,29 3,29 1,85 1,8 18,0 2,3 1,8 7,92 0,005 

53 Лен6 нагорно-плоскогорный 1,28 0,72 0,51 3,8 3,6 2,5 1,3 0,65 0,0008 

54 Лен13 дельтовый 1,61 0,99 0,67 2,0 4,5 2,4 1,2 1,09 0,0007 

55 Лен14 дельтовый 0,09 0,07 0,05 0,3 0,3 1,7 1,1 0,00 0,0000004 

56 Лен15 дельтовый 1,24 0,81 0,61 6,5 3,4 2,0 1,1 0,76 0,002 

57 Лен16 дельтовый 1,10 0,73 0,52 1,5 3,1 2,1 1,1 0,57 0,0003 

58 Лен17 водно-эрозионный 2,96 0,64 0,44 5,0 6,8 6,7 1,7 1,31 0,002 

59 Лен20 эрозионно-термокарстовый 1,34 0,83 0,57 2,9 3,5 2,3 1,1 0,76 0,0007 

60 Лен21 эрозионно-термокарстовый 0,91 0,69 0,49 6,3 2,5 1,9 1,1 0,44 0,0009 

61 Лен22 эрозионно-термокарстовый 1,67 1,12 0,83 2,4 4,8 2,0 1,1 1,39 0,001 

62 Лен23 эрозионно-термокарстовый 0,18 0,16 0,12 5,2 0,6 1,5 1,1 0,02 0,00004 

63 Лен24 эрозионно-термокарстовый 1,04 0,53 0,33 2,4 2,7 3,2 1,3 0,34 0,0003 

64 Лен25 эрозионно-термокарстовый 1,11 0,88 0,66 2,5 3,3 1,7 1,1 0,74 0,0006 

65 Лен26 эрозионно-термокарстовый 0,84 0,38 0,28 6,3 2,2 3,0 1,3 0,24 0,0005 

66 Лен28 эрозионно-термокарстовый 0,07 0,05 0,04 3,0 0,2 1,7 1,0 0,00 0,000003 

67 Лен29 термокарстовый 0,06 0,03 0,03 2,5 0,2 2,0 1,2 0,00 0,000002 

68 Лен30 водно-эрозионный 2,00 1,00 0,79 10,0 4,8 2,5 1,1 1,57 0,005 

69 Инд28 водно-эрозионный 2,82 1,84 0,85 2,5 13,2 3,3 2,4 2,39 0,002 

70 Инд29 водно-эрозионный 0,18 0,07 0,06 1,5 0,4 3,1 1,2 0,01 0,000005 

71 Инд30 водно-эрозионный 0,19 0,10 0,07 1,8 0,5 2,6 1,2 0,01 0,000008 

72 Инд31 нагорно-плоскогорный 13,06 7,37 5,41 3,1 35,1 2,4 1,2 70,58 0,07 

73 Инд32 эрозионно-термокарстовый 0,82 0,39 0,27 3,1 2,3 3,0 1,4 0,22 0,0002 

74 Инд33 эрозионно-термокарстовый 1,43 0,56 0,41 3,4 3,7 3,5 1,4 0,58 0,0007 

75 Инд34 водно-эрозионный 2,55 1,63 0,81 2,5 9,9 3,2 1,9 2,06 0,002 

76 Инд35 водно-эрозионный 2,07 0,92 0,58 2,1 5,7 3,5 1,5 1,21 0,0008 

77 Инд41 эрозионно-термокарстовый 0,98 0,75 0,41 3,0 3,6 2,4 1,6 0,40 0,0004 

78 Инд42 эрозионно-термокарстовый 0,44 0,37 0,24 3,5 1,4 1,9 1,2 0,10 0,0001 

79 Инд43 водно-эрозионный 3,58 0,73 0,49 2,5 10,0 7,4 2,1 1,74 0,001 

80 Инд44 эрозионно-термокарстовый 4,94 2,76 1,44 3,0 21,8 3,4 2,3 7,14 0,007 

81 Кол65 эрозионно-термокарстовый 2,31 0,96 0,52 3,0 6,5 4,4 1,7 1,21 0,001 

82 Кол66 водно-эрозионный 0,39 0,15 0,11 2,8 0,9 3,5 1,3 0,04 0,00004 

83 Кол67 эрозионно-термокарстовый 0,35 0,28 0,17 1,8 1,0 2,1 1,2 0,06 0,00004 

 

Таблица Б.3 

Гидрохимические характеристики и прозрачность воды озерных экосистем 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Ан1 1,5 0,5 6,5 0,4 34,3 0,1 0,7 4,0 1,9 0,2 3,2 - 18,3 1,5 5,3 

2 Ан2 1,0 0,3 6,8 0,3 28,2 - 0,2 3,2 1,4 - 3,3 - 11,7 5,4 3,3 

3 Ан3 0,8 0,2 6,2 0,2 21,3 - 0,4 2,5 0,9 - 3,1 - 6,1 4,5 4,2 

4 Ан4 0,9 0,1 6,7 0,4 33,5 0,2 0,4 4,4 1,9 0,3 1,8 - 21,3 1,8 2,1 

5 Ан5 1,5 0,5 7,2 0,8 56,1 0,2 3,2 7,8 4,7 0,9 0,5 - 27,4 9,5 5,3 

6 Ан6 2,5 0,5 6,3 1,4 198,0 - 0,9 15,6 8,0 - 26,3 <0,1 134,2 6,8 7,1 

7 Ан7 0,6 0,2 7,0 0,9 73,2 0,4 1,4 9,2 5,1 0,3 3,5 - 45,8 0,8 8,5 

8 Ан8 0,5 0,1 6,9 0,3 27,0 0,2 0,4 4,7 1,2 - 0,7 0,1 19,4 0,7 0,3 
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Продолжение табл. Б.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

9 Ан9 0,5 0,3 6,9 0,3 28,4 0,6 0,2 3,9 1,8 - 1,1 0,1 20,6 0,2 0,8 

10 Ан10 0,5 0,1 6,9 0,7 46,6 0,2 0,6 8,8 2,7 - 0,8 0,1 33,2 0,7 0,3 

11 Ан11 0,5 0,3 6,3 0,7 65,3 0,1 0,1 9,5 2,3 - 8,1 0,1 31,1 0,2 14,0 

12 Ан12 0,5 0,3 4,9 0,2 31,0 0,2 0,1 1,6 1,7 - 7,5 0,1 4,7 0,5 15,0 

13 Ан13 2,0 0,4 5,2 0,2 17,5 0,3 0,1 2,6 1,1 - 0,7 0,1 12,4 0,2 0,6 

14 Ан14 1,5 0,2 6,1 0,1 11,7 0,2 0,1 1,6 0,7 - 0,7 0,1 7,9 0,2 0,5 

15 Ан15 1,3 0,1 7,5 0,3 21,2 0,2 0,1 3,4 1,3 - 0,5 0,1 15,1 0,2 0,5 

16 Ан16 0,9 1,0 7,5 0,5 38,7 0,5 0,1 4,9 2,8 - 1,3 0,1 28,5 0,1 0,9 

17 Ан17 1,5 0,2 6,9 0,6 49,0 - 0,1 6,9 3,2 - 1,5 0,1 36,1 0,3 0,9 

18 Ан18 1,5 0,3 6,8 0,2 15,1 0,1 0,2 2,1 0,8 - 0,6 0,1 10,8 0,2 0,5 

19 Ан19 1,6 0,3 7,1 0,1 12,1 0,2 0,2 1,6 0,7 - 0,8 0,1 7,0 0,2 1,7 

20 Ан20 1,0 1,0 6,9 0,2 15,7 0,4 0,1 2,0 0,9 - 1,2 0,1 10,1 0,1 1,4 

21 Ан21 2,2 1,0 7,2 0,2 14,1 0,1 0,1 2,1 0,7 - 0,9 0,1 9,0 0,2 1,1 

22 Ан22 1,3 1,0 7,1 0,2 18,5 0,2 0,1 2,5 0,7 0,4 1,3 0,1 10,4 0,2 2,9 

23 Ан23 1,6 1,0 7,2 0,2 18,0 0,2 0,1 2,4 0,9 - 1,5 0,1 11,3 0,2 1,7 

24 Ан24 2,3 0,3 7,4 0,5 35,8 0,5 0,8 4,9 2,6 - 1,4 0,1 25,5 0,1 1,2 

25 Ан25 1,1 1,0 7,4 0,6 69,1 0,1 0,1 7,1 2,5 - 13,2 0,1 21,2 0,2 24,8 

26 Ан26 1,2 1,0 7,0 0,1 11,1 <0,1 0,1 0,9 0,5 0,1 1,9 0,1 4,1 0,2 3,3 

27 Ан27 1,2 1,0 7,3 0,4 36,6 <0,1 0,1 3,6 2,5 - 4,3 0,1 20,1 0,1 5,8 

28 Ан28 2,3 0,7 7,2 0,4 34,7 0,2 0,1 4,5 2,4 - 2,6 0,1 20,7 0,2 4,3 

29 Ан29 1,1 0,6 7,2 0,2 13,4 0,4 0,1 1,7 0,8 - 1,4 0,1 7,3 0,3 1,7 

30 Ан30 1,8 0,3 7,1 0,2 20,8 0,2 0,4 2,2 1,0 - 3,6 0,1 7,3 1,1 5,5 

31 Ан31 1,8 0,4 7,2 0,7 133,9 0,2 0,4 5,8 5,0 - 38,0 0,1 12,2 9,9 63,0 

32 Ан32 2,0 0,6 7,2 0,3 53,2 0,1 0,1 3,1 2,0 - 13,7 0,1 7,8 3,9 22,6 

33 Ан33 4,5 0,7 7,3 0,3 22,4 0,1 0,5 2,9 1,4 0,1 0,7 0,1 16,2 0,3 0,7 

34 Ан34 2,4 0,7 7,3 0,5 40,3 <0,1 0,1 5,6 2,7 - 1,0 0,1 30,2 0,2 0,4 

35 Ан35 1,3 0,3 7,6 0,7 51,5 - 0,3 7,5 3,4 - 2,2 0,1 34,9 0,3 3,1 

36 Ан36 1,2 0,3 7,4 0,1 11,4 0,4 0,3 1,6 0,8 - 0,9 0,1 6,7 0,3 1,1 

37 Ан37 1,3 0,3 7,3 0,1 9,5 0,4 0,2 1,4 0,7 - 0,6 0,1 5,6 0,1 0,9 

38 Ан38 1,8 0,3 7,2 0,2 11,9 0,3 0,5 1,7 0,8 - 0,8 0,1 7,0 0,3 1,1 

39 Ан39 1,5 0,6 7,0 0,3 22,6 0,2 0,5 3,5 1,8 - 0,5 0,1 16,1 0,2 0,4 

40 Ан40 1,5 0,3 7,2 0,4 26,8 0,5 1,3 4,1 2,1 - 0,6 0,1 19,2 0,3 0,5 

41 Ан41 3,5 0,5 7,2 0,5 34,3 0,4 1,0 5,7 2,3 - 0,9 0,1 24,1 0,9 0,5 

42 Ан42 2,9 1,0 6,9 0,4 26,5 0,3 0,2 4,0 1,9 - 0,6 0,1 19,1 0,3 0,6 

43 Ол1 1,3 0,7 7,2 2,9 222,4 - 4,8 47,2 7,2 0,2 0,1 - 146,4 11,4 9,9 

44 Ол2 0,4 0,2 7,2 1,7 154,1 <0,1 2,8 28,0 4,1 0,9 6,8 - 97,6 8,2 8,5 

45 Ол3 0,3 0,1 7,2 2,0 187,7 - 3,2 31,2 4,8 0,3 12,8 - 115,9 11,3 11,4 

46 Ол4 0,6 0,4 7,2 2,0 169,6 0,1 2,8 33,6 3,8 0,9 5,8 - 103,7 12,0 9,8 

47 Ол5 0,4 0,2 7,3 1,9 142,0 0,1 3,0 29,6 4,8 0,7 0,5 - 85,4 12,5 8,5 

48 Ол6 0,7 0,2 7,2 2,6 235,9 <0,1 3,4 42,4 5,3 0,2 12,0 - 152,5 16,4 7,1 

49 Ол7 0,6 0,4 7,1 1,8 133,2 0,1 5,2 28,8 3,8 0,9 0,1 <0,1 75,0 17,5 7,1 

50 Ол8 0,5 0,2 6,9 0,8 52,2 0,1 7,4 11,2 2,9 1,0 0,1 <0,1 25,3 3,2 8,5 

51 Лен1 1,5 0,2 6,8 1,1 88,3 - 0,3 14,0 4,7 0,2 1,3 0,1 65,5 0,6 1,9 

52 Лен5 1,5 0,8 8,0 0,7 64,6 0,1 - 10,0 2,8 0,2 2,0 0,2 33,8 11,0 4,7 

53 Лен6 3,8 1,0 9,0 0,8 59,5 <0,1 - 8,0 5,3 0,1 1,9 0,1 26,5 11,3 6,2 

54 Лен13 2,0 1,0 7,0 0,2 16,4 0,6 0,1 1,5 0,9 - 1,8 0,1 9,4 0,2 2,5 

55 Лен14 0,3 1,0 6,9 0,1 13,0 0,2 0,1 1,0 0,7 0,2 1,5 0,1 7,5 0,3 1,8 

56 Лен15 2,5 0,4 6,5 0,0 4,3 <0,1 0,1 0,3 0,2 - 0,8 0,1 1,7 0,3 0,9 

57 Лен16 0,4 0,3 7,0 1,1 80,8 <0,1 0,2 12,6 5,2 - 2,3 0,1 57,7 0,6 2,4 

58 Лен17 3,5 0,7 7,0 0,6 52,0 - 0,1 8,9 2,0 - 2,5 0,1 34,3 3,7 0,5 

59 Лен20 2,0 0,7 6,7 0,1 11,7 1,2 0,1 1,3 0,6 - 1,0 0,1 7,6 1,0 0,2 

60 Лен21 4,3 0,7 6,2 0,1 12,0 1,2 0,1 1,3 0,6 - 1,0 0,1 8,0 0,8 0,2 
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Продолжение табл. Б.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

61 Лен22 1,7 0,7 7,4 0,5 39,6 - 0,1 7,0 1,5 - 1,7 0,1 28,8 0,3 0,2 

62 Лен23 3,6 0,7 5,2 0,1 12,8 1,1 0,7 1,5 0,6 - 1,0 0,1 8,7 0,7 0,2 

63 Лен24 1,7 0,7 6,9 0,2 17,8 - 0,1 3,2 0,5 - 1,0 0,1 12,7 0,1 0,3 

64 Лен25 1,7 0,7 7,2 0,4 34,4 <0,1 0,1 6,2 1,1 - 0,8 0,1 17,8 4,8 3,5 

65 Лен26 4,3 0,7 6,5 0,2 19,9 2,0 0,9 2,6 1,4 - 1,3 0,1 12,8 1,5 0,2 

66 Лен28 0,7 0,2 8,0 2,1 172,4 - 3,2 35,2 4,1 0,4 2,5 - 122,0 4,0 4,3 

67 Лен29 0,9 0,4 8,2 2,7 373,4 - 3,7 54,4 <0,1 0,3 45,5 - 265,4 3,5 4,3 

68 Лен30 0,5 0,1 9,6 1,0 86,2 - 1,2 14,0 3,1 - 4,5 - 54,9 4,0 5,7 

69 Инд28 0,4 0,2 6,4 0,5 72,0 <0,1 1,2 4,0 3,6 0,4 9,7 - 48,8 1,2 4,3 

70 Инд29 0,4 0,3 7,6 0,9 73,2 0,4 1,4 9,2 5,1 0,3 3,5 - 45,8 0,8 8,5 

71 Инд30 0,3 0,2 7,8 0,9 73,2 0,4 1,4 9,2 5,1 0,3 3,5 - 45,8 0,8 8,5 

72 Инд31 0,3 0,1 7,9 0,5 68,4 0,3 2,8 4,0 3,6 0,3 8,7 - 48,8 <0,1 2,8 

73 Инд32 0,3 0,1 7,8 0,7 155,3 0,2 2,8 6,0 4,9 0,3 34,7 - 42,7 63,8 2,8 

74 Инд33 0,4 0,1 8,9 0,6 153,8 0,2 2,6 4,0 4,9 0,3 36,7 - 42,7 62,4 2,8 

75 Инд34 0,2 0,1 8,8 2,2 163,5 <0,1 2,0 10,0 20,7 0,1 0,5 - 128,1 <0,1 4,3 

76 Инд35 0,4 0,2 8,0 1,6 126,0 0,2 3,2 4,0 17,0 0,3 2,8 - 97,6 <0,1 4,3 

77 Инд41 0,4 0,1 8,9 0,9 65,8 0,1 1,8 4,0 8,5 0,1 0,2 - 48,8 <0,1 4,3 

78 Инд42 0,5 0,1 9,0 0,6 61,6 0,2 0,8 4,0 4,9 0,1 5,7 - 42,7 <0,1 4,3 

79 Инд43 0,2 0,1 6,0 0,9 221,3 0,2 0,4 12,8 3,2 0,4 46,0 <0,1 97,6 1,0 60,4 

80 Инд44 0,2 0,1 6,5 1,1 99,6 0,8 3,6 22,0 <0,1 0,3 3,6 <0,1 66,0 5,3 2,4 

81 Кол65 0,7 0,2 6,9 0,8 85,8 <0,1 2,4 7,3 4,9 - 5,5 - 54,9 7,5 5,7 

82 Кол66 0,3 0,1 7,3 0,7 101,1 - 0,5 7,3 4,4 - 10,8 - 67,1 4,5 7,1 

83 Кол67 0,4 0,2 7,5 0,6 65,9 <0,1 0,5 5,6 4,4 0,1 7,0 <0,1 36,6 3,8 8,5 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

 

Список видов и разновидностей диатомей исследуемых озерных экосистем 

 

 

Таблица В.1 

Название, частота встречаемости, относительная численность и распространение видов и 

разновидностей диатомовых водорослей исследуемых озер 
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1 2 3 4 5 6 

1 
Achnantheiopsis fragilarioides (J.B.Petersen) Lange-

Bertalot 
2 7,88 0,16 Ан(ТТ) 

2 Achnanthes adnata Bory de Saint-Vincent 2 0,77 0,01 Ан(ТТ) 

3 Achnanthes biasolettiana var. subatomus Lange-Bertalot 1 1,44 0,02 Лен(ЛТ) 

4 Achnanthes chlidanos Hohn & Hellerman 3 7,99 0,13 Ан(ТТ), Лен(АТ) 

5 Achnanthes coarctata (Brébisson ex W.Smith) Grunow 2 0,55 0,01 Лен(АТ, ЛТ) 

6 Achnanthes depressa (Cleve) Hustedt 4 1,01 0,03 Ан(ТТ), Лен(СТ) 

7 Achnanthes exigua Grunow 3 1,06 0,03 Ан(ТТ, ЮТ) 

8 Achnanthes holsatica Hustedt 1 0,76 0,01 Лен(ГО) 

9 Achnanthes impexa Lange-Bertalot 1 0,40 0,00 Лен(АТ) 

10 Achnanthes ingratiformis Lange Bertalot 2 0,72 0,01 Ан(ЛТ), Лен(ЛТ) 

11 Achnanthes marginulata Grunow 1 17,79 0,21 Лен(ГО) 

12 Achnanthes obliqua (Gregory) Hustedt 6 2,63 0,05 Ан(ТТ) 

13 Achnanthes oblongella Østrup 2 2,92 0,04 Ан(ТТ) 

14 Achnanthes saccula J.R.Carter 1 1,39 0,02 Ан(ТТ) 

15 Achnanthes Bory sp. 27 6,00 0,52 

Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Ол(СТ), 

Лен(ГО, ЛТ, СТ),Инд(ТТ, 

СТ), Кол(СТ) 

16 Achnanthes stolida (Krasske) Krasske 1 8,68 0,10 Ан(ТТ) 

17 *Achnanthes thermalis (Rabenhorst) Schoenfeld 3 8,98 0,25 Лен(ГО, ЛТ, СТ) 

18 Achnanthes ventralis (Krasske) Lange-Bertalot 16 5,14 0,34 
Ан(ТТ, ЮТ), Лен(АТ, ГО, 

СТ) 

19 Achnanthidium affine (Grunow) Czarnecki 9 35,32 0,89 
Ан(ТТ, ЛТ), Ол(СТ), 

Кол(СТ) 

20 
*Achnanthidium bioretii (Germain) Monnier, Lange-

Bertalot & Ector 
14 22,94 0,41 

Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Лен(АТ, 

ГО, ЛТ) 

21 
Achnanthidium caledonicum (Lange-Bertalot) Lange-

Bertalot 
1 0,38 0,00 Лен(ГО) 

22 
Achnanthidium daonense (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot, 

O.Monnier & L.Ector 
1 0,35 0,00 Лен(СТ) 

23 
*Achnanthidium helveticum (Hustedt) Monnier, Lange-

Bertalot & Ector 
8 7,91 0,24 Ан(ТТ), Лен(АТ, ГО, ЛТ) 

24 Achnanthidium kryophila (J.B.Petersen) Bukhtiyarova 2 1,24 0,03 Ан(ТТ) 
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Продолжение табл. В.1 
1 2 3 4 5 6 

25 Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki 54 21,93 2,51 

Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Ол(СТ), 

Лен(АТ, ГО, ЛТ, СТ), 

Инд(ТТ, СТ), Кол(СТ) 

26 
Achnanthidium minutissimum f. inconspicuum (Østrup) 

Compère & Riaux-Gobin 
1 0,14 0,00 Ан(ЮТ) 

27 
*Achnanthidium subatomoides (Hustedt) Monnier, Lange-

Bertalot & Ector 
11 15,64 0,51 

Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Лен(АТ, 

ГО, СТ) 

28 Actinocyclus nornanii (Gregory) Hustedt 3 0,69 0,02 Ан(ТТ, ЮТ) 

29 Amphipleura pellucida (Kützing) Kützing 1 0,40 0,00 Ан(ТТ) 

30 Amphora eximia J.R.Carter 6 2,77 0,11 
Ан(ТТ, ЮТ, ГО), Лен(АТ, 

ГО) 

31 *Amphora inariensis Krammer 6 3,42 0,07 Ан(ТТ, ЮТ), Лен(ГО) 

32 Amphora libyca Ehrenberg 53 17,61 0,99 

Ан(ТТ, ЮТ, ГО, ЛТ), 

Ол(СТ), Лен(АТ, ГО, ЛТ, 

СТ), Инд(ТТ, СТ), Кол(СТ) 

33 Amphora ovalis (Kützing) Kützing 40 17,79 1,22 

Ан(ТТ, ЮТ, ГО, ЛТ), 

Ол(СТ), Лен(ЛТ), Инд(ТТ, 

СТ), Кол(СТ) 

34 Amphora pediculus (Kützing) Grunow ex A.Schmidt 17 7,91 0,34 

Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Ол(СТ), 

Лен(АТ, ГО), Инд(СТ), 

Кол(СТ) 

35 Amphora sibirica Skvortzow & Meyer 1 0,38 0,00 Ан(ТТ) 

36 Amphora Ehrenberg ex Kützing sp. 2 1,59 0,02 Ан(ТТ), Ол(СТ) 

37 *Aneumastus stroesei (Østrup) D.G.Mann 1 0,39 0,00 Ан(ТТ) 

38 Aneumastus tusculus (Ehrenberg) D.G. Mann & Stickle 10 2,16 0,08 Ан(ТТ), Ол(СТ) 

39 Anomoeoneis sphaerophora E.Pfitzer 1 0,63 0,01 Ан(ЛТ) 

40 Asterionella formosa Hassall 35 47,94 2,04 

Ан(ТТ, ЮТ, ГО, ЛТ), 

Лен(АТ, ГО, СТ), Инд(ТТ, 

СТ), Кол(СТ) 

41 *Asterionella ralfsii W.Smith 2 1,59 0,02 Ан(ТТ), Кол(СТ) 

42 *Aulacoseira alpigena (Grunow) Krammer 7 10,22 0,21 Ан(ТТ, ЛТ), Лен(ГО, СТ) 

43 Aulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen 1 2,11 0,03 Лен(ГО) 

44 *Aulacoseira crenulata (Ehrenberg) Thwaites 1 0,55 0,01 Ан(ТТ) 

45 Aulacoseira distans (Ehrenberg) Simonsen 8 28,28 0,70 
Ан(ТТ, ЮТ), Лен(АТ, ГО, 

ЛТ) 

46 Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen 10 9,92 0,24 
Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Лен(АТ), 

Инд(СТ) 

47 Aulacoseira islandica (O.Müller) Simonsen 9 5,29 0,16 Ан(ТТ, ЛТ), Инд(ТТ, СТ) 

48 Aulacoseira italica (Ehrenberg) Simonsen 12 25,34 0,78 
Ан(ТТ, ЛТ), Лен(ГО), 

Инд(ТТ, СТ) 

49 *Aulacoseira lacustris (Grunow) Krammer 2 2,00 0,03 Ан(ЮТ), Лен(АТ) 

50 Aulacoseira lirata (Ehrenberg) R.Ross 1 2,77 0,03 Лен(ГО) 

51 Aulacoseira perglabra (Østrup) E.Y.Haworth 2 34,96 0,43 Ан(ЮТ), Лен(ГО) 

52 Aulacoseira Thwaites sp. 14 9,46 0,27 
Ан(ТТ, ЮТ), Лен(ГО), 

Инд(СТ) 

53 Aulacoseira subarctica (Otto Müller) E.Y.Haworth 12 52,38 1,89 
Ан(ТТ, ЮТ, ГО, ЛТ), 

Лен(АТ), Инд(СТ) 

54 Aulacoseira tethera E.Y.Haworth 1 1,14 0,01 Инд(СТ) 

55 Aulacoseira valida (Grunow) Krammer 10 1,36 0,07 
Ан(ЮТ, ГО, ЛТ), Лен(ГО), 

Инд(СТ) 

56 
Belonastrum berolinensis (Lemmermann) Round & 

Maidana 
3 4,28 0,11 Инд(ТТ, СТ) 

57 *Brachysira brebissonii R.Ross 1 0,47 0,01 Лен(ГО) 

58 *Brachysira vitrea (Grunow) R.Ross 4 0,78 0,02 Ан(ТТ, ЮТ), Лен(СТ) 

59 Brebissonia lanceolata (C.Agardh) Mahoney & Reimer 1 1,54 0,02 Ан(ТТ) 

60 Caloneis alpestris (Grunow) Cleve 1 0,34 0,00 Ан(ТТ) 

61 Caloneis bacillum (Grunow) Cleve 12 20,56 0,36 
Ан(ТТ), Лен(АТ, ГО, ЛТ), 

Инд(СТ) 

62 Caloneis clevei (N.Lagerstedt) Cleve 1 0,14 0,00 Ан(ЮТ) 
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63 *Caloneis ladogensis Cleve 1 0,39 0,00 Ан(ТТ) 

64 *Caloneis leptosoma (Grunow) Krammer 1 0,38 0,00 Ан(ТТ) 

65 Caloneis molaris (Grunow) Krammer 1 0,38 0,00 Ан(ТТ) 

66 *Caloneis obtusa (W.Smith) Cleve 1 2,73 0,03 Лен(СТ) 

67 *Caloneis schumanniana (Grunow) Cleve 2 0,80 0,02 Ан(ТТ) 

68 Caloneis silicula (Ehrenberg) Cleve 49 9,15 0,52 

Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Ол(СТ), 

Лен(АТ, ГО, СТ), Инд(ТТ, 

СТ), Кол(СТ) 

69 Caloneis silicula var. kjellmaniana Cleve 1 0,38 0,00 Ан(ТТ) 

70 Caloneis Cleve sp. 5 0,80 0,03 
Ан(ЮТ, ЛТ), Лен(АТ, ГО, 

СТ) 

71 Caloneis tenuis (W.Gregory) Krammer 3 1,37 0,04 Ан(ТТ), Ол(СТ) 

72 Campylodiscus hibernicus Ehrenberg 1 6,25 0,08 Лен(ГО) 

73 Campylodiscus noricus Ehrenberg ex Kützing 3 0,93 0,02 Ан(ТТ, ЮТ), Ол(СТ) 

74 *Cavinula cocconeiformis (Gregory) Mann & Stickle 14 15,38 0,39 
Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Лен(АТ, 

ГО) 

75 *Cavinula jaernefeltii (Hustedt) Mann & Stickle 14 11,05 0,30 
Ан(ТТ, ЮТ, ГО), Инд(ТТ, 

СТ) 

76 Cavinula lacustris (W.Gregory) D.G.Mann & Stickle 1 0,53 0,01 Ан(ТТ) 

77 *Cavinula lapidosa (Krasske) Lange-Bertalot 1 0,38 0,00 Ан(ТТ) 

78 
Cavinula pseudoscutiformis (Hustedt) D.G.Mann & 

A.J.Stickle 
33 9,81 0,59 

Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Лен(АТ, 

ГО, ЛТ), Инд(ТТ, СТ) 

79 
Cavinula scutiformis (Grunow ex A.Schmidt) D.G.Mann & 

A.J.Stickle 
12 4,21 0,12 Ан(ТТ), Лен(АТ, ГО, СТ) 

80 Cavinula weinzierlii (H.Schimanski) D.B.Czarnecki 1 0,26 0,00 Ан(ТТ) 

81 
Chamaepinnularia hassiaca (Krasske) Cantonati & Lange-

Bertalot 
1 1,90 0,02 Ан(ТТ) 

82 Cocconeis pediculus Ehrenberg 2 5,09 0,07 Инд(СТ), Кол(СТ) 

83 Cocconeis placentula Ehrenberg 19 23,24 1,29 

Ан(ТТ, ЛТ), Ол(СТ), 

Лен(АТ, СТ), Инд(ТТ, СТ), 

Кол(СТ) 

84 Cosmioneis pusilla (W.Smith) D.G.Mann & A.J.Stickle 2 0,38 0,01 Ан(ТТ) 

85 Craticula cuspidata (Kutzing) D.G.Mann 15 3,08 0,17 

Ан(ТТ, ЮТ), Ол(СТ), 

Лен(ЛТ, СТ), Инд(СТ), 

Кол(СТ) 

86 Craticula halophila (Grunow) D.G.Mann 11 0,76 0,05 Ан(ТТ) 

87 Cyclostephanos dubius (Fricke) Round 1 0,25 0,00 Ан(ТТ) 

88 Cyclotella bodanica Eulenstein ex Grunow 2 0,27 0,00 Ан(ЮТ, ГО) 

89 Cyclotella comensis Grunow 2 1,98 0,03 Ан(ТТ), Инд(ТТ) 

90 Cyclotella meneghiniana Kützing 5 1,53 0,04 Ан(ТТ), Лен(АТ) 

91 Cyclotella ocellata Pantocsek 2 2,40 0,04 Ол(СТ), Лен(АТ) 

92 *Cyclotella praetermissa Lund 1 0,57 0,01 Инд(СТ) 

93 *Cyclotella pseudostelligera Hustedt 5 3,02 0,05 Ан(ТТ, ЛТ), Лен(ГО) 

94 Cyclotella radiosa (Grunow) Lemmermann 6 2,53 0,10 
Ан(ТТ, ЮТ), Лен(АТ, ГО), 

Инд(СТ) 

95 Cyclotella rossii Håkansson 2 4,74 0,07 Ан(ТТ) 

96 Cyclotella socialis Schütt 1 0,14 0,00 Ан(ЮТ) 

97 Cyclotella (Kützing) Brébisson sp. 8 1,37 0,05 
Ан(ТТ, ЮТ), Ол(СТ), 

Лен(АТ, ГО) 

98 Cyclotella stelligera Cleve & Grunow 5 5,57 0,09 Ан(ТТ), Лен(СТ) 

99 *Cymatopleura brunii Petit 1 1,20 0,01 Лен(АТ) 

100 Cymatopleura elliptica (Brébisson) W.Smith 1 0,70 0,01 Ол(СТ) 

101 Cymatopleura solea (Brébisson) W.Smith 8 1,41 0,06 
Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Ол(СТ), 

Лен(СТ) 

102 Cymbella arctica (Lagerstedt) Schmidt 9 1,09 0,05 
Ан(ТТ), Лен(ГО, ЛТ, СТ), 

Инд(ТТ) 

103 Cymbella aspera (Ehrenberg) Cleve 11 0,80 0,06 

Ан(ТТ, ЮТ), Ол(СТ), 

Лен(АТ, ГО, СТ), Инд(СТ), 

Кол(СТ) 
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104 Cymbella cistula (Ehrenberg) O.Kirchner 11 3,02 0,11 
Ан(ТТ), Ол(СТ), Лен(СТ), 

Инд(ТТ), Кол(СТ) 

105 Cymbella cymbiformis C.Agardh 6 1,41 0,04 Ан(ТТ), Ол(СТ), Лен(СТ) 

106 Cymbella falaisensis (Grunow) Krammer & Lange-Bertalot 1 0,36 0,00 Ан(ТТ) 

107 Cymbella gracilis (Ehrenberg) Kützing 13 2,54 0,10 
Ан(ТТ, ЮТ), Лен(ГО, СТ), 

Кол(СТ) 

108 Cymbella helvetica Kützing 2 1,73 0,02 Ан(ТТ) 

109 Cymbella proxima Reimer 5 3,56 0,07 
Ан(ТТ, ГО), Ол(СТ), 

Лен(АТ) 

110 Cymbella Agardh sp. 11 1,16 0,06 
Ан(ТТ), Ол(СТ), Лен(ГО, 

СТ), Инд(СТ), Кол(СТ) 

111 Cymbella tumida (Brébisson) van Heurck 1 1,98 0,02 Ол(СТ) 

112 
Cymbellafalsa diluviana (Krasske) Lange-Bertalot & 

Metzeltin 
1 0,57 0,01 Инд(СТ) 

113 Cymbopleura amphicephala (Nägeli) Krammer 2 0,39 0,01 Ан(ТТ) 

114 Cymbopleura angustata (W.Smith) Krammer 1 0,39 0,00 Ан(ТТ) 

115 Cymbopleura cuspidata (Kützing) Krammer 28 1,57 0,19 
Ан(ТТ, ЮТ), Лен(АТ, ГО, 

ЛТ, СТ), Инд(ТТ, СТ) 

116 Cymbopleura hybrida (Grunow ex Cleve) Krammer 1 0,40 0,00 Лен(АТ) 

117 Cymbopleura inaequalis (Ehrenberg) Krammer 8 1,88 0,06 
Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Ол(СТ), 

Лен(ГО) 

118 Cymbopleura incerta (Grunow) Krammer 1 0,39 0,00 Ан(ТТ) 

119 
Cymbopleura naviculiformis (Auerswald ex Heiberg) 

Krammer 
40 4,87 0,36 

Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Ол(СТ), 

Лен(АТ, ГО, СТ), Инд(СТ), 

Кол(СТ) 

120 Cymbopleura subaequalis (Grunow) Krammer 3 0,39 0,01 Ан(ТТ, ЮТ) 

121 Cymbopleura subcuspidata (Krammer) Krammer 10 1,02 0,05 Ан(ТТ, ЮТ), Лен(АТ, СТ) 

122 *Cymbopleura tynnii (Krammer) Krammer 5 1,15 0,04 Ан(ТТ), Лен(АТ) 

123 Denticula elegans Kützing 2 11,54 0,14 Ан(ТТ), Лен(СТ) 

124 Denticula kuetzingii Grunow 14 7,19 0,47 
Ан(ТТ, ЛТ), Ол(СТ), 

Лен(СТ), Инд(ТТ), Кол(СТ) 

125 Diatoma anceps (Ehrenberg) Kirchner 1 1,49 0,02 Ан(ТТ) 

126 Diatoma hyemalis (Roth) Heiberg 1 0,40 0,00 Ан(ТТ) 

127 Diatoma moniliformis Kützing 2 0,37 0,01 Ан(ТТ), Лен(АТ) 

128 Diatoma Bory sp. 1 0,19 0,00 Лен(ГО) 

129 Diatoma tenuis C.Agardh 14 8,70 0,32 Ан(ТТ), Кол(СТ) 

130 Diatoma tenuis var. elongatum Lyngbye 3 0,63 0,01 Ан(ТТ, ЛТ), Инд(ТТ) 

131 Diatoma vulgaris Bory  3 0,98 0,02 Ан(ТТ, ЮТ) 

132 Didymosphenia geminata (Lyngbye) M.Schmidt 2 0,79 0,01 Ан(ТТ) 

133 Diploneis boldtiana P.Cleve 4 6,25 0,09 Ан(ЮТ), Лен(АТ, ГО) 

134 Diploneis elliptica (Kützing) Cleve 23 5,28 0,27 

Ан(ТТ, ЮТ, ГО), Ол(СТ), 

Лен(АТ, ГО, ЛТ, СТ), 

Инд(ТТ, СТ) 

135 *Diploneis finnica (Ehrenberg) Cleve 10 2,88 0,07 
Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Лен(ГО, 

СТ), Инд(СТ) 

136 *Diploneis marginestriata Hustedt 2 0,80 0,01 Ан(ЮТ), Лен(АТ) 

137 Diploneis minuta J.B.Petersen 1 1,31 0,02 Ан(ТТ) 

138 *Diploneis modica Hustedt 7 0,79 0,04 Ан(ТТ), Лен(ГО), Инд(СТ) 

139 Diploneis oblongella (Nägeli ex Kützing) Cleve-Euler 20 4,20 0,24 
Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ, ГО), 

Лен(ГО, ЛТ, СТ), Инд(ТТ) 

140 Diploneis ovalis (Hilse) Cleve 19 5,93 0,30 
Ан(ТТ, ЮТ), Ол(СТ), 

Лен(АТ), Инд(СТ) 

141 Diploneis parma Cleve 1 3,88 0,05 Инд(СТ) 

142 Diploneis petersenii Hustedt 1 0,20 0,00 Лен(ГО) 

143 Diploneis pseudovalis Hustedt 4 2,17 0,04 Ан(ТТ, ЮТ) 

144 Diploneis puella (Schumann) Cleve 1 0,69 0,01 Ан(ЮТ) 

145 *Diploneis schmidtii Cleve 2 0,61 0,01 Ан(ТТ), Лен(АТ) 

146 Diploneis smithii (Brébisson) Cleve 1 1,92 0,02 Ан(ТТ) 

147 Diploneis smithii var. pumila (Grunow) Hustedt 2 0,38 0,01 Ан(ТТ) 
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148 Diploneis Ehrenberg ex Cleve sp. 5 2,78 0,09 
Ан(ТТ), Лен(АТ), Инд(СТ), 

Ол(СТ) 

149 Ellerbeckia arenaria (Moore ex Ralfs) R.M.Crawford 5 13,55 0,24 Ан(ЮТ, ГО), Лен(АТ) 

150 Encyonema alpinum (Grunow) D.G.Mann 10 2,79 0,10 
Ан(ТТ), Лен(АТ), Инд(ТТ, 

СТ) 

151 Encyonema caespitosum Kützing 4 0,73 0,02 Ан(ТТ, ЮТ), Лен(АТ) 

152 Encyonema elginense (Krammer) D.G.Mann 3 0,76 0,02 Ан(ТТ), Инд(ТТ) 

153 Encyonema hebridicum (Gregory) Grunow 5 0,55 0,02 Ан(ТТ), Лен(АТ, ГО, СТ) 

154 *Encyonema latens (Krasske) D.G.Mann 4 1,58 0,04 Ан(ТТ), Лен(АТ), Инд(ТТ) 

155 Encyonema mesianum (Cholnoky) D.G.Mann 25 2,10 0,14 
Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Лен(АТ, 

ГО, ЛТ, СТ), Инд(СТ) 

156 Encyonema minutum (Hilse) D.G.Mann 12 1,90 0,12 
Ан(ТТ), Лен(АТ, ГО, ЛТ, 

СТ) 

157 *Encyonema muelleri (Hustedt) D.G.Mann 2 1,60 0,02 Ан(ЛТ), Инд(СТ) 

158 
*Encyonema norvegica var. lapponica (A. Cleve) E.Y. 

Haw. & M.G. Kelly 
7 0,73 0,03 Ан(ТТ, ЮТ), Лен(АТ, ГО) 

159 Encyonema obscurum (Krasske) D.G.Mann 7 2,38 0,08 
Ан(ТТ, ЮТ), Лен(АТ, СТ), 

Инд(ТТ) 

160 *Encyonema paucistriatum (Cleve-Euler) D.G.Mann 5 1,54 0,04 Ан(ТТ, ЮТ), Лен(СТ) 

161 Encyonema perpusillum (Cleve) D.G.Mann 2 0,43 0,01 Ан(ТТ) 

162 Encyonema prostratum (Berkeley) Kützing 1 3,75 0,05 Ан(ЛТ) 

163 Encyonema silesiacum (Bleisch) D.G.Mann 50 5,40 0,91 

Ан(ТТ, ЮТ, ГО), Ол(СТ), 

Лен(АТ, ГО, ЛТ, СТ), 

Инд(ТТ, СТ), Кол(СТ) 

164 Encyonopsis aequalis (W.Smith) Krammer 7 1,58 0,05 
Ан(ТТ, ЮТ), Ол(СТ), 

Лен(СТ) 

165 Encyonopsis cesatii (Rabenhorst) Krammer 3 11,24 0,15 Ан(ТТ), Лен(АТ) 

166 Entomoneis alata (Ehrenberg) Ehrenberg 2 0,76 0,01 Ан(ТТ), Лен(ГО) 

167 Entomoneis ornata (Bailey) Reimer 3 0,25 0,01 Ан(ЮТ, ЛТ), Инд(СТ) 

168 Entomoneis paludosa (W.Smith) Reimer 1 0,27 0,00 Ан(ЮТ) 

169 Entomoneis Ehrenberg sp. 3 1,44 0,03 Ан(ТТ), Лен(ГО) 

170 
Eolimna submuralis (Hustedt) Lange-Bertalot & 

Kulikovskiy 
1 0,48 0,01 Ан(ЮТ) 

171 Epithemia adnata (Kützing) Brébisson 21 17,12 0,95 

Ан(ТТ, ЛТ), Ол(СТ), 

Лен(СТ), Инд(ТТ, СТ), 

Кол(СТ) 

172 Epithemia argus (Ehrenberg) Kützing 1 1,17 0,01 Лен(СТ) 

173 Epithemia sorex Kützing 2 1,13 0,02 Ол(СТ) 

174 Epithemia Kützing sp. 1 0,19 0,00 Лен(ГО) 

175 Epithemia turgida (Ehrenberg) Kützing 5 5,93 0,16 Ол(СТ), Лен(СТ), Инд(СТ) 

176 *Eucocconeis  flexella (Kütz.) Meister 9 19,57 0,37 Ан(ТТ), Лен(АТ, СТ) 

177 *Eucocconeis laevis (Østrup) Lange-Bertalot 9 42,75 0,63 
Ан(ТТ), Ол(СТ), Лен(АТ, 

СТ), Инд(ТТ) 

178 Eucocconeis onegensis Wislouch & Kolbe 2 3,09 0,04 Ан(ТТ), Инд(ТТ) 

179 *Eunotia arculus (Grunow) Lange-Bertalot & Nörpel 1 2,35 0,03 Ан(ТТ) 

180 Eunotia arcus Ehrenberg 20 8,36 0,40 
Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Лен(АТ, 

СТ), Инд(ТТ, СТ) 

181 Eunotia bigibba Kützing 1 0,39 0,00 Ан(ТТ) 

182 Eunotia bilunaris (Ehrenberg) Schaarschmidt 47 27,53 1,52 

Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Ол(СТ), 

Лен(АТ, ГО, СТ), Инд(ТТ, 

СТ), Кол(СТ) 

183 Eunotia curvata var. curvata (Kützing) Lagerstedt 5 3,08 0,08 Ан(ТТ, ЛТ), Лен(СТ) 

184 Eunotia diodon Ehrenberg 1 0,95 0,01 Лен(ГО) 

185 Eunotia exigua (Brébisson ex Kützing) Rabenhorst 3 1,57 0,04 Ан(ТТ), Лен(ГО) 

186 Eunotia faba (Ehrenberg) Grunow 24 3,75 0,28 

Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ, ГО), 

Ол(СТ), Лен(СТ), Инд(СТ), 

Кол(СТ) 

187 Eunotia formica Ehrenberg 4 1,15 0,03 Ан(ТТ, ЮТ) 

188 Eunotia gracilis W.Smith 1 0,19 0,00 Лен(ГО) 
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189 *Eunotia hemicyclus (Ehrenberg) Ralfs 1 0,39 0,00 Ан(ТТ) 

190 *Eunotia implicata Nörpel, Lange-Bertalot & Alles 1 0,80 0,01 Ан(ТТ) 

191 *Eunotia incisa W.Smith ex W.Gregory 8 13,56 0,25 Ан(ТТ), Лен(ГО, ЛТ, СТ) 

192 Eunotia intermedia (Krasske) Nörpel & Lange-Bertalot 4 1,53 0,05 Ан(ТТ, ЮТ) 

193 Eunotia islandica Østrup 1 0,40 0,00 Ан(ТТ) 

194 *Eunotia lapponica Grunow 1 2,02 0,02 Ан(ТТ) 

195 Eunotia microcephala  Krasske 1 1,89 0,02 Лен(ГО) 

196 Eunotia minor (Kützing) Grunow 5 10,40 0,28 Ан(ТТ), Лен(АТ, ГО, СТ) 

197 Eunotia monodon Ehrenberg 28 37,67 0,91 

Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Ол(СТ), 

Лен(АТ, СТ), Инд(ТТ, СТ), 

Кол(СТ) 

198 Eunotia naegelii Migula 1 1,14 0,01 Лен(АТ) 

199 *Eunotia paludosa Grunow 1 1,42 0,02 Лен(ГО) 

200 Eunotia papilio (Ehrenberg) Grunow 3 2,18 0,04 Ан(ТТ), Лен(АТ) 

201 Eunotia parallela Ehrenberg 3 1,18 0,02 Ан(ТТ), Лен(ГО) 

202 Eunotia pectinalis(Kützing) Rabenhorst 23 9,49 0,84 
Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Лен(АТ, 

ГО, СТ), Инд(СТ), Кол(СТ) 

203 Eunotia praerupta Ehrenberg 61 53,78 3,43 

Ан(ТТ, ЮТ, ГО, ЛТ), 

Ол(СТ), Лен(АТ, ГО, ЛТ, 

СТ), Инд(ТТ, СТ), Кол(СТ) 

204 *Eunotia pseudopectinalis Hustedt 1 0,53 0,01 Ан(ЮТ) 

205 Eunotia rhynchocephala Hustedt 1 0,40 0,00 Лен(ГО) 

206 *Eunotia robusta  Ralfs 1 0,19 0,00 Ан(ТТ) 

207 Eunotia septentrionalis Østrup 5 2,84 0,07 Ан(ТТ), Лен(АТ, ГО) 

208 *Eunotia serra Ehrenberg 3 0,38 0,01 Ан(ТТ, ЮТ) 

209 Eunotia sibirica Ehrenberg 1 3,45 0,04 Ан(ТТ) 

210 Eunotia soleirolii (Kützing) Rabenhorst 2 0,38 0,01 Лен(ГО, СТ) 

211 Eunotia Ehrenberg sp. 4 0,79 0,03 
Ан(ТТ), Лен(АТ, ГО), 

Ол(СТ) 

212 *Eunotia subarcuatoides Alles, Nörpel & Lange-Bertalot 3 3,25 0,05 Ан(ТТ), Лен(АТ) 

213 Eunotia subatomoides (Hustedt) Lange-Bertalot 1 1,04 0,01 Ан(ТТ) 

214 Eunotia sudetica O. Müller 8 10,80 0,34 
Ан(ТТ, ЛТ), Лен(СТ), 

Инд(ТТ, СТ) 

215 Eunotia triodon Ehrenberg 9 1,68 0,09 Ан(ТТ), Лен(АТ, ГО) 

216 Eunotia veneris (Kützing) O. Müller 6 17,37 0,42 
Ан(ТТ), Лен(АТ, ГО, СТ), 

Инд(ТТ) 

217 *Fallacia pygmaea (Kützing) A.J.Stickle & D.G.Mann 1 0,96 0,01 Ан(ТТ) 

218 Fistulifera pelliculosa (Brébisson) Lange-Bertalot 2 4,88 0,07 Инд(ТТ) 

219 Fragilaria acus (Kützing) Lange-Bertalot 1 0,19 0,00 Ан(ТТ) 

220 Fragilaria brevistriata Grunow 25 10,58 0,91 

Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ, ГО), 

Ол(СТ), Лен(АТ, ГО, СТ), 

Инд(СТ), Кол(СТ) 

221 Fragilaria capucina Desmazières 54 20,39 2,50 

Ан(ТТ, ЮТ, ГО, ЛТ), 

Ол(СТ), Лен(АТ, ГО, ЛТ, 

СТ), Инд(ТТ, СТ), Кол(СТ) 

222 
Fragilaria capucina var. vaucheriae (Kützing) Lange-

Bertalot 
2 4,20 0,06 Ан(ТТ) 

223 Fragilaria constricta Ehrenberg 9 4,20 0,15 Ан(ТТ, ЮТ), Лен(АТ, ГО) 

224 Fragilaria famelica (Kützing) Lange-Bertalot 1 0,79 0,01 Лен(АТ) 

225 Fragilaria incognita Reichardt 1 0,32 0,00 Ан(ТТ) 

226 *Fragilaria laterostrata Hustedt 1 0,78 0,01 Инд(СТ) 

227 *Fragilaria pseudoconstruens Marciniak 1 23,44 0,28 Лен(СТ) 

228 Fragilaria Lyngbye sp. 3 1,47 0,03 Ан(ТТ), Лен(АТ) 

229 Fragilaria tenera (W.Smith) Lange-Bertalot 2 2,29 0,03 Лен(АТ, СТ) 

230 Fragilariforma exigua (Grunow) M.G.Kelly 3 16,21 0,24 Ан(ТТ), Лен(ГО) 

231 Fragilariforma nitzschioides (Grunow) Lange-Bertalot 2 0,95 0,02 Ан(ТТ), Лен(ГО) 

232 Fragilariforma virescens (Ralfs) D.M.Williams & Round 10 9,97 0,21 
Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Лен(ГО), 

Инд(ТТ), Кол(СТ) 

233 Frustulia rhomboides (Ehrenberg) De Toni 5 2,84 0,05 Ан(ТТ), Лен(ГО), Инд(ТТ) 
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234 *Geissleria ignota (Krasske) Lange-Bertalot & Metzeltin 2 2,40 0,03 Ан(ЛТ), Кол(СТ) 

235 
Geissleria schoenfeldii (Hustedt) Lange-Bertalot & 

Metzeltin 
3 1,93 0,04 Ан(ТТ, ЮТ) 

236 Geissleria similis (Krasske) Lange-Bertalot & Metzeltin 1 1,15 0,01 Ан(ТТ) 

237 
*Gliwiczia calcar (Cleve) M.Kulikovskiy, Lange-Bertalot 

& A.Witkowski 
1 0,38 0,00 Лен(ГО) 

238 Gomphoneis clevei (Fricke) Gil 1 0,50 0,01 Ан(ТТ) 

239 Gomphonema acuminatum Ehrenberg 22 4,16 0,26 

Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Ол(СТ), 

Лен(АТ, ГО, СТ), Инд(ТТ, 

СТ), Кол(СТ) 

240 Gomphonema acutiusculum (O.Müll.) A.Cleve 2 0,40 0,01 Ан(ТТ, ЮТ) 

241 *Gomphonema affine Kützing 2 0,79 0,01 Ан(ЮТ), Ол(СТ) 

242 
*Gomphonema affine var. insigne (W.Gregory) 

G.W.Andrews 
1 0,39 0,00 Лен(СТ) 

243 Gomphonema angustatum (Kützing) Rabenhorst 4 1,41 0,03 
Ан(ТТ, ЮТ), Ол(СТ), 

Лен(СТ) 

244 Gomphonema angustum C.Agardh 7 5,57 0,20 
Ан(ТТ), Лен(СТ), Инд(ТТ, 

СТ) 

245 Gomphonema augur Ehrenberg 3 0,42 0,01 Лен(СТ), Инд(СТ), Кол(СТ) 

246 Gomphonema clavatum Ehrenberg 13 1,30 0,07 
Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Ол(СТ), 

Инд(СТ), Кол(СТ) 

247 Gomphonema coronatum Ehrenberg 1 0,40 0,00 Кол(СТ) 

248 Gomphonema gracile Ehrenberg 19 3,40 0,26 

Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Ол(СТ), 

Лен(ГО, СТ), Инд(ТТ, СТ), 

Кол(СТ) 

249 Gomphonema lagerheimii A. Cleve 5 4,95 0,10 Ан(ТТ, ЮТ), Лен(АТ) 

250 Gomphonema minutum (C.Agardh)C.Agardh 5 1,20 0,04 Ан(ТТ), Лен(АТ, СТ) 

251 Gomphonema olivaceum (Hornemann) Brébisson 5 1,51 0,05 Ан(ТТ), Ол(СТ), Инд(ТТ) 

252 Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing 39 8,32 0,63 

Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Ол(СТ), 

Лен(АТ, ГО, СТ), Инд(СТ), 

Кол(СТ) 

253 Gomphonema pseudotenellum Lange-Bertalot 2 1,80 0,03 Ан(ТТ), Лен(ЛТ) 

254 Gomphonema Ehrenberg sp. 3 0,73 0,02 Лен(АТ, ГО, СТ) 

255 Gomphonema subsalinum Wislouch & Poretzky 1 0,39 0,00 Ан(ТТ) 

256 Gomphonema subtile Ehrenberg 7 3,78 0,11 
Ан(ТТ), Ол(СТ), Лен(АТ), 

Инд(ТТ) 

257 Gomphonema truncatum Ehrenberg 17 2,29 0,17 

Ан(ТТ, ГО), Ол(СТ), 

Лен(АТ, ГО, СТ), Инд(ТТ, 

СТ) 

258 Gomphonema ventricosum Gregory 1 0,47 0,01 Лен(ГО) 

259 Gyrosigma acuminatum (Kützing) Rabenhorst 4 0,72 0,02 Ан(ЮТ, ЛТ) 

260 Gyrosigma attenuatum (Kützing) Rabenhorst 21 4,12 0,42 
Ан(ТТ, ЛТ), Ол(СТ), Лен(ГО, 

ЛТ), Инд(ТТ, СТ), Кол(СТ) 

261 Gyrosigma nodiferum (Grunow) Reimer 2 3,73 0,05 Ан(ТТ) 

262 Gyrosigma Hassall sp. 5 1,27 0,03 Ан(ТТ, ГО, ЛТ) 

263 Hannaea arcus (Ehrenberg) R.M.Patrick 4 0,69 0,02 Ан(ТТ) 

264 Hannaea arcus var. arcus (Ehrenberg) Patrick  1 1,89 0,02 Кол(СТ) 

265 Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow 31 10,34 0,51 

Ан(ТТ, ЮТ, ГО, ЛТ), 

Ол(СТ), Лен(АТ, СТ), 

Инд(ТТ, СТ), Кол(СТ) 

266 Hantzschia amphioxys var. constricta Pantocsek 2 0,65 0,01 Ан(ТТ) 

267 Hantzschia elongata (Hantzsch) Grunow 1 0,38 0,00 Ан(ТТ) 

268 Hantzschia Grunow sp. 1 0,40 0,00 Лен(АТ) 

269 *Hantzschia weiprechtii Grunow 1 2,10 0,03 Ан(ТТ) 

270 
Hippodonta capitata (Ehrenberg) Lange-Bertalot, Metzeltin 

& Witkowski 
11 4,81 0,13 

Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Ол(СТ), 

Лен(ГО) 

271 
Hippodonta costulata (Grunow) Lange-Bertalot, Metzeltin 

& Witkowski 
2 3,23 0,05 Ан(ТТ), Лен(АТ) 

272 *Hippodonta costulata var. intermedia Grunow 4 1,53 0,03 Ан(ТТ), Инд(ТТ) 
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273 
Hippodonta hungarica (Grunow) Lange-Bertalot, Metzeltin 

& Witkowski 
11 3,19 0,16 

Ан(ТТ, ЮТ), Ол(СТ), 

Лен(АТ), Инд(ТТ, СТ) 

274 
Humidophila brekkaensis (Petersen) Lowe, Kociolek, 

Johansen, Van de Vijver, Lange-Bertalot & Kopalová 
1 2,63 0,03 Ан(ТТ) 

275 
Hygropetra balfouriana (Grunow ex Cleve) Krammer & 

Lange-Bertalot 
1 0,51 0,01 Ан(ТТ) 

276 Karayevia bottnica (Cleve) Lange-Bertalot 1 2,37 0,03 Ан(ТТ) 

277 Karayevia clevei (Grunow) Round & Bukhtiyarova 1 0,38 0,00 Лен(ГО) 

278 Karayevia laterostrata (Hustedt) Round & Bukhtiyarova 11 2,51 0,14 
Ан(ТТ, ЮТ), Лен(АТ, ГО, 

ЛТ, СТ) 

279 Karayevia nitidiformis (Lange-Bertalot) Bukhtiyarova 1 0,40 0,00 Ан(ТТ) 

280 Karayevia suchlandtii (Hustedt) Buktiyarova 2 2,38 0,05 Лен(АТ) 

281 Lemnicola hungarica (Grunow) Round & Basson 7 4,75 0,11 
Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Ол(СТ), 

Инд(СТ) 

282 Luticola cohnii (Hilse) Mann 1 0,40 0,00 Ан(ТТ) 

283 Luticola muticopsis (Van Heurck) Mann 1 0,35 0,00 Ан(ТТ) 

284 Martyana martyi (Héribaud-Joseph) Round 3 0,38 0,01 Ан(ТТ), Инд(ТТ) 

285 *Mastogloia lacustris (Grunow) Grunow 2 15,63 0,19 Ан(ЮТ), Лен(СТ) 

286 Mastogloia Thwaites ex Smith sp. 1 0,79 0,01 Ан(ТТ) 

287 Melosira moniliformis (O.F.Müller) C.Agardh 1 0,37 0,00 Инд(СТ) 

288 Melosira Agardh sp. 1 0,20 0,00 Лен(ГО) 

289 Meridion circulare (Greville) Agardh 8 2,82 0,06 
Ан(ТТ, ЮТ), Ол(СТ), 

Лен(ГО) 

290 Navicula amphibola Cleve 7 1,14 0,04 Ан(ТТ), Кол(СТ) 

291 Navicula capitatoradiata Germain 1 0,43 0,01 Ан(ТТ) 

292 Navicula cincta (Ehrenberg) Ralfs 1 1,55 0,02 Инд(СТ) 

293 Navicula concentrica Carter & Bailey-Watts 1 0,76 0,01 Ан(ТТ) 

294 Navicula cryptocephala Kützing 27 13,17 0,75 
Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Лен(АТ, 

ГО, СТ), Инд(ТТ, СТ) 

295 Navicula digitoradiata (Gregory) Ralfs 1 0,38 0,00 Инд(ТТ) 

296 Navicula erifuga Lange-Bertalot 1 0,33 0,00 Ан(ТТ) 

297 Navicula expecta S.L.VanLandingham 1 0,43 0,01 Ан(ТТ) 

298 Navicula laterostrata Hustedt 1 1,53 0,02 Ан(ТТ) 

299 Navicula medioconvexa Hustedt 3 0,30 0,01 Ан(ЮТ, ЛТ) 

300 Navicula menisculus Schumann 6 2,37 0,06 
Ан(ТТ, ЮТ, ГО), Инд(ТТ, 

СТ) 

301 Navicula novasiberica Lange-Bertalot 1 0,40 0,00 Ан(ТТ) 

302 Navicula oblonga (Kützing) Kützing 2 0,68 0,01 Лен(СТ), Инд(СТ) 

303 Navicula peregrina (Ehrenberg) Kützing 7 8,24 0,17 Ан(ТТ), Ол(СТ) 

304 Navicula pseudosilicula Hustedt 4 0,40 0,01 Ан(ТТ, ЮТ) 

305 Navicula radiosa Kützing 57 18,66 1,40 

Ан(ТТ, ЮТ, ГО, ЛТ), 

Ол(СТ), Лен(АТ, ГО, ЛТ, 

СТ), Инд(ТТ, СТ), Кол(СТ) 

306 Navicula reinhardtii (Grunow) Grunow 4 1,90 0,05 Ан(ТТ) 

307 Navicula rhynchocephala Kützing 25 6,05 0,40 
Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Лен(АТ, 

ГО, ЛТ), Инд(СТ) 

308 Navicula rotaeana (Rabenhorst) Grunow 2 0,39 0,01 Ан(ТТ) 

309 Navicula salinarum Grunow 1 0,80 0,01 Лен(СТ) 

310 Navicula schmassmannii Hustedt 1 0,34 0,00 Ан(ЮТ) 

311 Navicula slesvicensis Grunow 2 0,76 0,01 Ан(ТТ, ЮТ) 

312 Navicula Bory sp. 20 2,82 0,18 
Ан(ТТ), Ол(СТ), Лен(АТ, 

ГО, СТ), Инд(СТ) 

313 Navicula striolata (Grunow) Lange-Bertalot 1 0,30 0,00 Ан(ТТ) 

314 Navicula subrhynchocephala Hustedt 1 1,91 0,02 Лен(ГО) 

315 Navicula tripunctata (O.F.Müller) Bory 1 0,30 0,00 Ан(ЛТ) 

316 Navicula trivialis Lange-Bertalot 4 3,08 0,05 Ан(ТТ), Лен(СТ), Инд(СТ) 

317 Navicula viridula (Kützing) Ehrenberg 7 1,57 0,06 
Ан(ТТ), Лен(АТ, ЛТ), 

Инд(ТТ) 

318 Navicula vulpina Kützing 15 2,86 0,15 Ан(ТТ, ЮТ), Лен(АТ, СТ) 
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319 Naviculadicta absoluta (Hustedt) Lange-Bertalot 2 0,30 0,01 Ан(ГО, ЛТ) 

320 
Neidiomorpha binodeformis (K.Krammer) M.Cantonati, 

Lange-Bertalot & N.Angeli 
1 0,81 0,01 Лен(АТ) 

321 Neidiopsis levanderi var. capitata (Krasske) Lange-Bertalot 3 0,53 0,01 Ан(ТТ, ЮТ), Лен(СТ) 

322 Neidiopsis levanderi (Hustedt) Lange-Bertalot & Metzeltin 2 0,40 0,01 Ан(ТТ), Лен(СТ) 

323 Neidiopsis Lange-Bertalot & Metzeltin sp. 1 1,58 0,02 Ан(ТТ) 

324 Neidium affine (Ehrenberg) Pfizer 8 3,45 0,10 
Ан(ТТ), Ол(СТ), Лен(АТ, 

ГО, ЛТ) 

325 Neidium ampliatum (Ehrenberg) Krammer 43 4,96 0,52 

Ан(ТТ, ЮТ, ГО, ЛТ), 

Ол(СТ), Лен(АТ, ГО, ЛТ, 

СТ), Инд(ТТ, СТ), Кол(СТ) 

326 *Neidium apiculatum Reimer 5 0,79 0,03 
Ан(ТТ), Лен(АТ, ЛТ), 

Инд(ТТ) 

327 Neidium bisulcatum (Lagerstedt) Cleve 21 2,69 0,15 
Ан(ТТ, ЮТ), Лен(АТ, ГО, 

СТ), Инд(ТТ, СТ), Кол(СТ) 

328 Neidium calvum Østrup 3 0,40 0,01 Лен(АТ, ГО) 

329 Neidium densestriatum (Østrup) Krammer 7 0,76 0,04 Ан(ТТ) 

330 Neidium dilatatum (Ehrenberg) Cleve 7 1,09 0,03 
Ан(ТТ), Лен(АТ, ГО, ЛТ), 

Инд(ТТ) 

331 Neidium dilatatum var. jacutica Kisselev 2 1,12 0,02 Ан(ТТ) 

332 Neidium dubium (Ehenberg) Cleve 4 1,19 0,02 Ан(ТТ), Лен(ГО, СТ) 

333 Neidium hitchcockii (Ehrenberg) Cleve 22 1,30 0,12 
Ан(ТТ, ЮТ), Лен(АТ, ГО, 

СТ) 

334 Neidium iridis f. vernalis Reichelt ex Hustedt 5 0,70 0,02 Ан(ТТ), Ол(СТ), Лен(АТ) 

335 Neidium ladogensis (Cleve) Foged 11 0,79 0,05 
Ан(ТТ, ЮТ), Лен(АТ, ГО, 

СТ) 

336 Neidium productum (W.Smith) Cleve 1 1,35 0,02 Ан(ТТ) 

337 *Neidium septentrionale Cleve-Euler 1 0,38 0,00 Инд(ТТ) 

338 Neidium Pfitzer sp. 16 4,00 0,15 

Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Ол(СТ), 

Лен(ГО, СТ), Инд(СТ), 

Кол(СТ) 

339 *Nitzschia alpina Hustedt 6 10,40 0,15 
Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Лен(АТ, 

СТ) 

340 Nitzschia amphibia Grunow 5 1,98 0,05 Ан(ТТ, ЮТ), Лен(ЛТ) 

341 Nitzschia amphibia var. thermalis Grunow 1 38,44 0,46 Ан(ТТ) 

342 Nitzschia amplectens Hustedt 1 1,58 0,02 Ан(ТТ) 

343 Nitzschia communis Rabenhorst 1 0,25 0,00 Ан(ТТ) 

344 Nitzschia commutata Grunow 1 2,77 0,03 Ан(ТТ) 

345 Nitzschia dissipata (Kützing) Rabenhorst 27 4,35 0,43 

Ан(ТТ, ЮТ, ГО, ЛТ), 

Лен(АТ, ГО, ЛТ), Инд(СТ), 

Кол(СТ) 

346 *Nitzschia distans Gregory 1 0,38 0,00 Ан(ТТ) 

347 Nitzschia filiformis (W.Smith) Hustedt 2 1,53 0,03 Ан(ТТ) 

348 Nitzschia fossilis (Grunow) Grunow 1 0,78 0,01 Ан(ТТ) 

349 Nitzschia frustulum (Kützing) Grunow 6 4,21 0,11 Ан(ТТ), Лен(ГО, ЛТ) 

350 Nitzschia hantzschiana Rabenhorst 2 0,97 0,02 Ан(ТТ), Лен(АТ) 

351 Nitzschia inconspicua Grunow 3 2,75 0,08 Ан(ТТ, ЮТ) 

352 Nitzschia intermedia Hantzsch 4 0,58 0,02 Ан(ТТ, ЮТ, ГО) 

353 Nitzschia lanceolata W.Smith 4 5,14 0,08 Ан(ТТ, ЮТ) 

354 Nitzschia linearis var. subtilis (Grunow) Hustedt 1 0,58 0,01 Ан(ТТ) 

355 Nitzschia linearis W.Smith 6 2,09 0,06 
Ан(ТТ), Лен(АТ, СТ), 

Инд(ТТ) 

356 Nitzschia monachorum Lange-Bertalot 1 0,40 0,00 Ан(ТТ) 

357 Nitzschia palea (Kützing) W.Smith 21 10,34 0,53 
Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Лен(АТ, 

ГО, СТ), Инд(ТТ, СТ) 

358 Nitzschia perminuta (Grunow) M.Peragallo 6 5,48 0,14 
Ан(ТТ), Лен(АТ, ГО, ЛТ, 

СТ), Инд(ТТ) 

359 Nitzschia pusilla Grunow 1 2,16 0,03 Ан(ТТ) 
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360 Nitzschia recta Hantzsch ex Rabenhorst 5 1,55 0,05 
Ан(ТТ), Лен(АТ), Инд(ТТ, 

СТ) 

361 Nitzschia sigmoidea (Nitzsch) W.Smith 2 1,31 0,02 Ан(ТТ) 

362 Nitzschia Hassall sp. 32 3,98 0,39 

Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Ол(СТ), 

Лен(АТ, ГО, СТ), Инд(ТТ, 

СТ), Кол(СТ) 

363 Nitzschia sublinearis Hustedt 1 13,94 0,17 Инд(ТТ) 

364 *Nitzschia terrestris (J.B.Petersen) Hustedt 1 2,62 0,03 Ан(ТТ) 

365 Nitzschia tubicola Grunow 1 0,81 0,01 Лен(АТ) 

366 Nitzschia umbonata (Ehrenberg) Lange-Bertalot 1 0,38 0,00 Инд(ТТ) 

367 Nitzschia valdestriata Aleem & Hustedt 1 0,76 0,01 Лен(ГО) 

368 Nitzschia vermicularis (Kutz.)W.Smith 1 0,14 0,00 Ан(ЮТ) 

369 Nupela impexiformis (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot 4 5,93 0,11 Ан(ТТ), Лен(СТ) 

370 Oxyneis binalis (Ehrenberg) Round 1 4,79 0,06 Лен(АТ) 

371 
Parlibellus crucicula (W.Smith) Witkowski, Lange-Bertalot 

& Metzeltin 
2 0,78 0,02 Ан(ТТ), Лен(СТ) 

372 Pauliella taeniata (Grunow) F.E.Round & P.W.Basson 1 1,89 0,02 Инд(ТТ) 

373 
*Pinnularia acutobrebissonii Kulikovskiy, Lange-Bertalot 

& Metzeltin 
1 0,80 0,01 Лен(АТ) 

374 Pinnularia aestuarii Cleve 2 0,27 0,00 Ан(ЮТ) 

375 Pinnularia alpina W.Smith 1 0,29 0,00 Инд(СТ) 

376 Pinnularia biceps W.Gregory 40 4,37 0,59 

Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Ол(СТ), 

Лен(АТ, ГО, ЛТ, СТ), 

Инд(ТТ, СТ), Кол(СТ) 

377 Pinnularia borealis Ehrenberg 12 2,44 0,11 
Ан(ТТ, ЮТ), Лен(АТ, ГО), 

Инд(СТ), Кол(СТ) 

378 Pinnularia braunii (Grunow) Cleve 1 0,30 0,00 Ан(ЛТ) 

379 Pinnularia brevicostata Cleve 33 8,62 0,68 
Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Лен(АТ, 

ГО), Инд(ТТ, СТ), Кол(СТ) 

380 Pinnularia dactylus Ehrenberg 2 0,39 0,01 Ан(ТТ, ЮТ) 

381 Pinnularia divergens W.Smith 1 0,30 0,00 Ан(ЛТ) 

382 Pinnularia gentilis (Donkin) Cleve 1 0,19 0,00 Ан(ЮТ) 

383 Pinnularia gibba Ehrenberg 27 3,90 0,33 
Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Лен(АТ, 

ГО, ЛТ, СТ), Инд(СТ) 

384 Pinnularia hemiptera (Kützing) Rabenhorst 7 0,76 0,03 
Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Лен(АТ), 

Инд(ТТ, СТ) 

385 *Pinnularia infirma Krammer 2 0,79 0,02 Ан(ТТ), Кол(СТ) 

386 Pinnularia intermedia (Lagerstedt) Cleve 2 1,96 0,03 Ан(ТТ) 

387 Pinnularia karelica Cleve 15 0,80 0,08 
Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Лен(АТ), 

Инд(ТТ) 

388 Pinnularia lagerstedtii (Cleve) Cleve-Euler  1 0,24 0,00 Лен(ГО) 

389 Pinnularia lata (Brébisson) W.Smith 1 0,33 0,00 Ан(ТТ) 

390 Pinnularia legumen Ehrenberg 2 0,38 0,01 Ан(ТТ), Лен(ГО) 

391 Pinnularia lundii Hustedt 3 0,81 0,02 Ан(ТТ), Лен(АТ) 

392 Pinnularia major (Kützing) Rabenhorst 16 4,29 0,19 
Ан(ТТ, ЮТ, ГО), Лен(СТ), 

Инд(ТТ, СТ) 

393 Pinnularia mesolepta (Ehrenberg) W.Smith 3 1,34 0,03 Ан(ТТ, ЛТ) 

394 Pinnularia microstauron (Ehrenberg) Cleve 36 6,90 0,49 

Ан(ТТ, ЮТ), Ол(СТ), 

Лен(АТ, ГО, ЛТ, СТ), 

Инд(СТ) 

395 Pinnularia moralis Grunow 1 0,38 0,00 Ан(ТТ) 

396 Pinnularia nobilis (Ehrenberg) Ehrenberg 3 1,20 0,02 Ан(ЮТ), Ол(СТ), Инд(СТ) 

397 Pinnularia nodosa (Ehrenberg) W.Smith 16 3,82 0,12 
Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Лен(АТ, 

ГО, ЛТ), Инд(ТТ) 

398 Pinnularia robusta Hustedt 1 0,39 0,00 Ан(ТТ) 

399 Pinnularia semicruciata (Schmidt) Cleve 8 1,09 0,06 Ан(ТТ, ЮТ), Лен(АТ) 

400 Pinnularia smithii R.Ross 1 0,43 0,01 Ан(ТТ) 

401 Pinnularia Ehrenberg sp. 8 0,39 0,03 
Ан(ТТ, ЛТ), Ол(СТ), 

Лен(ГО), Инд(СТ) 
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402 *Pinnularia stomatophora (Grunow) Cleve 3 0,38 0,01 Ан(ТТ), Лен(АТ), Инд(СТ) 

403 Pinnularia streptoraphe Cleve 5 0,40 0,02 Ан(ТТ, ЮТ), Лен(СТ) 

404 Pinnularia subcapitata W.Gregory 7 1,15 0,04 Ан(ТТ), Лен(АТ, ГО, СТ) 

405 *Pinnularia sudetica (Hilse) Hilse 1 0,40 0,00 Лен(АТ) 

406 Pinnularia viridis (Nitzsch) Ehrenberg 32 1,72 0,24 

Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Лен(АТ, 

ГО, СТ), Инд(ТТ, СТ), 

Кол(СТ) 

407 Placoneis clementioides (Hustedt) E.J.Cox 4 3,08 0,07 Ан(ТТ, ЮТ) 

408 Placoneis clementis (Grunow) Cox 6 1,86 0,08 Ан(ТТ, ЮТ), Лен(АТ, ГО) 

409 *Placoneis constans var. symmetrica (Hustedt) H.Kobayasi 1 0,37 0,00 Ан(ЮТ) 

410 Placoneis elginensis (Gregory) Cox 7 1,52 0,05 Лен(ГО, ЛТ), Инд(ТТ, СТ) 

411 Placoneis exigua (Gregory) Mereschkovsky 2 0,27 0,01 Ан(ЮТ, ГО) 

412 Placoneis explanata (Hustedt) Lange-Bertalot 3 1,15 0,03 Ан(ТТ, ЮТ) 

413 Placoneis gastrum (Ehrenberg) Mereschkovsky 5 0,53 0,02 Ан(ТТ, ЮТ) 

414 Placoneis hambergii (Hustedt) K.Bruder 1 2,60 0,03 Ан(ЮТ) 

415 Placoneis placentula (Ehrenberg) Mereschkowsky 4 6,79 0,13 
Ан(ТТ), Лен(АТ), Инд(ТТ, 

СТ) 

416 Planothidium conspicuum (A.Mayer) M.Aboal 2 1,25 0,03 Ан(ЛТ), Лен(ГО) 

417 Planothidium delicatulum (Kützing) Round & Bukhtiyarova 1 0,91 0,01 Лен(АТ) 

418 Planothidium ellipticum (A.Cleve) Round & Bukhtiyarova 4 2,78 0,06 Ан(ТТ) 

419 
Planothidium hauckianum (Grunow) Round & 

Bukhtiyarova 
1 0,77 0,01 Ан(ТТ) 

420 Planothidium holstii (Cleve) Lange-Bertalot 1 0,53 0,01 Ан(ТТ) 

421 
Planothidium joursacense (Héribaud-Joseph) Lange-

Bertalot 
2 2,28 0,03 Ан(ЮТ), Лен(ГО) 

422 
Planothidium lanceolatum (Brébisson ex Kützing) 

Bukhtiyarova 
17 8,46 0,43 

Ан(ТТ, ГО, ЛТ), Лен(АТ, ГО, 

СТ), Инд(СТ), Кол(СТ) 

423 
*Planothidium oestrupii (Cleve-Euler) Round & 

Bukhtiyarova 
5 1,91 0,06 Ан(ТТ, ЮТ), Лен(ГО) 

424 
Planothidium peragalloi (J.Brun & Héribaud-Joseph) 

Round & L.Bukhtiyarova 
7 1,68 0,09 Ан(ТТ, ЮТ), Лен(АТ, ГО) 

425 
Psammothidium grischunum (Wuthrich) Bukhtiyarova & 

Round 
1 0,80 0,01 Ан(ЮТ) 

426 
Psammothidium levanderi (Hustedt) L.Bukhtiyarova & 

Round 
1 0,42 0,01 Лен(СТ) 

427 Psammothidium rossii (Hustedt) L.Bukhtiyarova & Round 10 1,58 0,11 
Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Лен(АТ, 

ГО, ЛТ, СТ) 

428 
Pseudostaurosira elliptica (Schumann) Edlund, Morales & 

Spaulding 
5 19,23 0,38 Лен(АТ, ГО, СТ) 

429 Pseudostaurosira parasitica (W.Smith) Morales 1 0,29 0,00 Инд(СТ) 

430 
Pseudostaurosira parasitica var. subconstricta  (Grunow) 

Morales 
15 8,54 0,32 

Ан(ТТ, ЮТ, ГО, ЛТ), 

Лен(АТ, ГО, СТ), Инд(ТТ) 

431 Pseudostaurosira subsalina (Hustedt) E.A.Morales 3 11,66 0,21 Ан(ТТ, ЮТ), Лен(АТ) 

432 Pulchella schwabei (Krasske) K.Krammer 1 0,38 0,00 Ан(ТТ) 

433 Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek & Stoermer 9 3,85 0,09 Ан(ТТ), Лен(АТ, ЛТ, СТ) 

434 Rhoicosphenia abbreviata (C.Agardh) Lange-Bertalot 6 15,15 0,27 
Ан(ТТ), Лен(СТ), Инд(ТТ, 

СТ), Кол(СТ) 

435 Rhopalodia gibba (Ehrenberg) Otto Müller 9 4,79 0,15 
Ан(ТТ, ГО), Ол(СТ), 

Лен(СТ), Кол(СТ) 

436 Rhopalodia gibba var. parallela (Grunow) Holmboe 4 5,63 0,09 Ан(ЛТ), Лен(АТ, СТ) 

437 Rossithidium nodosum (Cleve) M.Aboal 2 2,78 0,05 Ан(ТТ) 

438 Rossithidium petersenii (Hustedt) Round & Bukhtiyarova 1 0,70 0,01 Лен(СТ) 

439 *Rossithidium pusillum (Grunow) Round & Bukhtiyarova 14 18,88 0,95 
Ан(ТТ), Ол(СТ), Лен(ГО, 

СТ), Инд(ТТ) 

440 Sellaphora americana (Ehrenberg) D.G.Mann 3 0,62 0,02 Ан(ТТ), Ол(СТ) 

441 Sellaphora bacillum (Ehrenberg) D.G.Mann 29 5,79 0,38 
Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Лен(АТ, 

ГО, ЛТ, СТ), Инд(ТТ, СТ) 

442 Sellaphora hustedtii (Krasske) Lange-Bertalot & Werum 3 1,19 0,02 Ан(ТТ) 

443 Sellaphora laevissima (Kützing) D.G.Mann 1 0,77 0,01 Ан(ТТ) 
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Продолжение табл. В.1 

1 2 3 4 5 6 

444 Sellaphora pupula (Kützing) Mereschkovsky 73 17,06 2,70 

Ан(ТТ, ЮТ, ГО, ЛТ), 

Ол(СТ), Лен(АТ, ГО, ЛТ, 

СТ), Инд(ТТ, СТ), Кол(СТ) 

445 Sellaphora radiosa (Hustedt) H.Kobayasi 2 1,87 0,03 Ан(ЮТ) 

446 *Sellaphora stroemii (Hustedt) H.Kobayasi 1 0,76 0,01 Инд(СТ) 

447 *Stauroneis acuta W.Smith 5 1,41 0,03 Ан(ЮТ), Инд(СТ) 

448 *Stauroneis anceps f. gracilis Rabenhorst 62 18,24 1,60 

Ан(ТТ, ЮТ, ГО, ЛТ), 

Ол(СТ), Лен(АТ, ГО, ЛТ, 

СТ), Инд(ТТ, СТ), Кол(СТ) 

449 Stauroneis anceps var. siberica Grunow 10 3,05 0,12 Ан(ТТ, ЮТ), Инд(СТ) 

450 Stauroneis dilatata Ehrenberg 1 0,14 0,00 Ан(ЮТ) 

451 Stauroneis gracillima Hustedt 2 0,98 0,02 Ан(ТТ), Лен(АТ) 

452 Stauroneis ignorata Hustedt 5 0,40 0,02 Ан(ТТ, ЮТ), Лен(АТ) 

453 *Stauroneis javanica (Grunow) Cleve  1 3,19 0,04 Кол(СТ) 

454 Stauroneis kriegeri R.M.Patrick 1 0,35 0,00 Лен(СТ) 

455 *Stauroneis lauenburgiana Hustedt 1 0,25 0,00 Ан(ТТ) 

456 Stauroneis legumen (Ehrenberg) Kützing 2 0,39 0,01 Ан(ТТ, ЮТ) 

457 Stauroneis lundii Hustedt 2 8,19 0,10 Лен(АТ) 

458 Stauroneis nobilis Schumann 2 1,02 0,02 Ан(ТТ) 

459 Stauroneis obtusa Lagerstedt 1 0,38 0,00 Ан(ТТ) 

460 Stauroneis phoenicenteron (Nitzsch) Ehrenberg 67 15,14 1,44 

Ан(ТТ, ЮТ, ГО, ЛТ), 

Ол(СТ), Лен(АТ, ГО, ЛТ, 

СТ), Инд(ТТ, СТ), Кол(СТ) 

461 Stauroneis schimanskii Krammer 1 0,53 0,01 Ан(ТТ) 

462 Stauroneis smithii Grunow 30 5,53 0,35 

Ан(ТТ, ЮТ, ГО, ЛТ), 

Ол(СТ), Лен(АТ, ГО, ЛТ), 

Инд(ТТ, СТ) 

463 Staurosira construens Ehrenberg 35 43,50 3,48 

Ан(ТТ, ЮТ, ГО, ЛТ), 

Ол(СТ), Лен(АТ, ГО, ЛТ), 

Инд(СТ), Кол(СТ) 

464 
Staurosira construens var. binodis (Ehrenberg) 

P.B.Hamilton 
3 0,37 0,01 Ан(ЮТ, ГО, ЛТ) 

465 Staurosira construens var. exigua (W.Smith) H.Kobayasi 4 2,07 0,04 Ан(ЮТ), Лен(ГО) 

466 
Staurosira neoproducta (Lange-Bertalot) Chudaev & 

Gololobova 
4 15,57 0,39 Ан(ЮТ, ГО), Лен(СТ) 

467 Staurosira venter (Ehrenberg) Cleve & Moeller 40 49,52 3,96 

Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Ол(СТ), 

Лен(АТ, ГО, СТ), Инд(ТТ, 

СТ), Кол(СТ) 

468 Staurosirella lapponica (Grunow) D.M.Williams & Round 9 3,52 0,18 
Ан(ТТ, ЮТ, ГО, ЛТ), 

Лен(АТ, СТ) 

469 
Staurosirella leptostauron (Ehrenberg) D.M.Williams & 

Round 
3 41,73 0,52 Ан(ГО), Лен(АТ, СТ) 

470 Staurosirella pinnata (Ehrenberg) D.M.Williams & Round 60 84,39 7,72 

Ан(ТТ, ЮТ, ГО, ЛТ), 

Ол(СТ), Лен(АТ, ГО, ЛТ, 

СТ), Инд(СТ), Кол(СТ) 

471 Stephanodiscus astraea (Ehrenberg) Grunow 1 0,80 0,01 Ан(ЮТ) 

472 Stephanodiscus hantzschii Grunow 2 0,65 0,01 Ан(ТТ, ЮТ) 

473 Stephanodiscus medius Håkansson 1 0,48 0,01 Ан(ЮТ) 

474 Stephanodiscus Ehrenberg sp. 7 2,60 0,06 Ан(ТТ, ЮТ, ЛТ), Лен(ГО) 

475 Surirella angusta Kützing 3 0,73 0,02 Ан(ТТ), Инд(СТ) 

476 Surirella bifrons Ehrenberg 2 1,54 0,02 Ан(ТТ, ЮТ) 

477 Surirella biseriata Brébisson 4 0,82 0,02 Ан(ТТ, ЛТ), Инд(ТТ, СТ) 

478 Surirella bohemica Maly 1 0,14 0,00 Ан(ЮТ) 

479 Surirella capronii Brébisson ex F.Kitton 1 0,37 0,00 Инд(СТ) 

480 Surirella elegans Ehrenberg 1 0,40 0,00 Ан(ТТ) 

481 *Surirella granulata Ostrup 2 0,76 0,01 Ан(ТТ) 

482 Surirella lapponica Cleve 1 0,35 0,00 Ан(ТТ) 
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483 Surirella linearis W.Smith 19 1,59 0,12 

Ан(ТТ, ЮТ), Ол(СТ), 

Лен(АТ, ГО, СТ), Инд(СТ), 

Кол(СТ) 

484 Surirella minuta Brébisson 1 0,50 0,01 Инд(СТ) 

485 Surirella robusta Ehrenberg 7 0,54 0,03 
Ан(ТТ, ЮТ, ГО, ЛТ), 

Инд(СТ) 

486 Surirella splendida (Ehrenberg) Kützing 2 0,30 0,01 Ан(ЮТ, ЛТ) 

487 Surirella Turpin sp.  14 2,40 0,09 
Ан(ТТ, ЮТ), Ол(СТ), 

Лен(ГО, ЛТ), Инд(СТ) 

488 Surirella visurgis Hustedt 1 0,40 0,00 Ан(ТТ) 

489 Synedra cyclopum Brutschy 9 2,20 0,07 Ан(ТТ, ЛТ), Лен(АТ, ГО) 

490 Tabellaria fenestrata (Lyngbye) Kützing 54 18,33 2,80 

Ан(ТТ, ЮТ, ГО, ЛТ), 

Ол(СТ), Лен(АТ, ГО, СТ), 

Инд(ТТ, СТ), Кол(СТ) 

491 Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing 72 54,46 9,92 

Ан(ТТ, ЮТ, ГО, ЛТ), 

Ол(СТ), Лен(АТ, ГО, ЛТ, 

СТ), Инд(ТТ, СТ), Кол(СТ) 

492 Tabellaria quadriseptata B.M.Knudson 2 0,47 0,01 Лен(ГО, СТ) 

493 *Tetracyclus emarginatus (Ehrenberg) W.Smith 6 1,55 0,04 Ан(ТТ), Лен(ГО), Инд(ТТ) 

494 Tetracyclus glans (Ehrenberg) Mills 18 2,07 0,12 
Ан(ТТ, ЮТ, ГО, ЛТ), 

Лен(ГО), Инд(СТ) 

495 Thalassiosira baltica (Grunow) Ostenfeld 1 0,30 0,00 Ан(ТТ) 

496 Thalassiosira Cleve sp. 2 7,66 0,13 Ан(ТТ, ЮТ) 

497 Tryblionella acuta (Cleve) D.G.Mann 1 0,76 0,01 Ан(ТТ) 

498 Tryblionella angustata W.Smith 2 1,54 0,02 Ан(ЮТ), Лен(СТ) 

499 *Ulnaria biceps (Kützing) P.Compère 1 0,21 0,00 Лен(СТ) 

500 *Ulnaria delicatissima (W.Smith) M.Aboal & P.C.Silva 1 0,40 0,00 Ан(ТТ) 

501 Ulnaria ulna (Nitzsch.) P.Compère 42 7,50 0,90 

Ан(ТТ, ЮТ, ГО, ЛТ), 

Ол(СТ), Лен(АТ, СТ), 

Инд(ТТ, СТ), Кол(СТ) 

502 Ulnaria ulna var. acus (Kützing) Lange-Bertalot 2 1,55 0,04 Ан(ТТ) 
*Примечание: Ан, Ол, Лен, Инд, Кол - территории бассейнов рек Анабар, Оленек, Лена, Индигирка и Колыма (соответственно 
последовательности пречисления обозначений); АТ - арктическая тундра; ТТ - типичная тундра; ЮТ - южная субарктическая тундра; ЛТ - 

лесотундра; СТ - северная тайга; ГО - горные области высотной поясности. * - редкие для водоемов Якутии виды и разновидности 

(Пестрякова, 2008б). 
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Приложение Г 

(справочное) 

 

 

Микрофотографии некоторых широко распространенных видов диатомей 

 

 

 

Рис. Г.1. Микрофотографии некоторых широко распространенных таксонов диатомей 

(фотоматериалы Пестряковой Л.А.) 
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Рис. Г.2. Микрофотографии некоторых широко распространенных таксонов диатомей 

(фотоматериалы Пестряковой Л.А.) 
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Рис. Г.3. Микрофотографии некоторых широко распространенных таксонов диатомей 

(фотоматериалы Пестряковой Л.А.) 

 


