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I.ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследований.  Якутия    один  из  озерных  регионов  Российской 
Федерации,  где  на  каждого  жителя  приходится,  по  крайней  мере,  по  одному  озеру.  В 
последние  годы  в  Республике  Саха  (Якутия),  в  связи  с  продолжающимся  усыханием 
многих  крупных  озер,  с  ускоренным  развитием  промышленности  и  интенсификацией 
сельского  хозяйства,  значительно  возрос  интерес  к  их  изучению  и  хозяйственному 
освоению.  Важной  народнохозяйственной  проблемой  является  определение  научно
обоснованных  объемов пресной воды, изымаемой на нужды  населения. 

Актуальность темы диссертации также обусловлена  необходимостью установления 
исторических  тенденций  и  характеристик  озерного  осадкопакопления  для  решения 
вопросов эволюции  озер и детализации  природноклиматических  изменений  в голоцене, 
выявления  глобальных,  локальных  и  антропогенных  факторов,  влияющих  па 
осадконакопление,  а  также  недостаточной  степенью  изученности  этих  вопросов  для 
территории  СевероВосточной  Сибири.  Современное  состояние  криолитозоны 
необходимо  знать  также  для  составления  прогнозных  сценариев  глобальных  изменений 
климата. 

Развитие озерных ландшафтов Якутии, расположенных  в криолитозоне  может быть 
изучено только с помощью применения  разносторонних  палеолимнологических  методов. 
Одним  из  таких  методов  является  диатомовый  анализ,  позволяющий  реконструировать 
этапы  развития  озерных  экосистем.  Изменения,  происходящие  в  экосистемах  озер 
отражаются  прежде  всего  на  составе  альгоценозов.  По  своей  экологической 
пластичности,  масштабам  географического  распространения  и  уровню 
биопродуктивности  диатомовые  водоросли  не  имеют  аналогов.  Поэтому 
целенаправленное  изучение  экологии  водорослей  в  современных  и  древних  водоемах 
позволяет  не  только  проследить  их  сукцессию,  но  и  выявить  особенности  и 
закономерности  изменений  их структуры и продуктивности  при изменениях окружающей 
среды. 

Диатомовые  водоросли  в  современных  пресных  водоемах  Якутии  изучаются 
начиная с  1932 года (Алабышев,  1932; Кисилев,  1935; Комаренко,  19561972; Комаренко, 
Васильева,  1972;  Васильева,  19871971,  ВасильеваКралина  и  др.,  19961997),  а 
микрофоссплии  диатомей  в озерных  осадках  региона    в последние  15 лет  (Пестрякова, 
19932008). 

Степень  изученности  истории  озер  на  обширной  территории  России  различна. 
Наиболее  исследованными  являются  озера  ВосточноЕвропейской  равнины  (История 
озер..,  1992; Субетто, 2009), менее  многочисленные  малые  водоемы, расположенные  на 
территории  Севера  Азии  (Палеолимпология..,  1985;  История  озер..,  1995),  хотя 
потребности  в знании скорости  и направленности природных процессов в озерах  велики. 
Имеющиеся  материалы  по  истории  озер  не  дают  возможности  с  одинаковой  полнотой 
охарактеризовать  этапы  их  формирования  в различных  природногеографических  зонах 
на  территории  пашей  страны.  Особенно  слабо  изученной  остается  азиатская  часть 
страны. 

Объект  исследовании    донные  отложения  разнотипных  озер  СевероВосточной 
Сибири  (на  примере  Якутии),  расположенных  в различных  ландшафтноклиматических 
зонах. 

Предметом исследования  являются этапы развития и современное состояние озер 
криолитозоны  СевероВосточной  Сибири,  восстановленные  методом  диатомового 
анализа донных отложений. 
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Цель  работы    это  выявление  закономерностей  развития  озерных  экосистем 
СевероВосточной  Сибири  (на  примере  Якутии)  в  голоцене  и  оценка  их  современного 
состояния для разработки принципов геоэкологического мониторинга озер по материалам 
диатомового анализа донных осадков. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 
1. Дать  таксономическую  и  экологобиогеографическую  характеристику 

диатомовых  водорослей  в  поверхностных  (12  см)  и  голоценовых  донных  осадках  озер 
Якутии. 

2. Составить калибровочный  банк данных абиотических  и биотических  параметров 
разнотипных  озер,  расположенных  в  различных  ландшафтноклиматических  зонах 
изучаемого региона. 

3.  Выявить  основные  абиотические  факторы,  формирующие  состав  и  структуру 
диатомовых комплексов (далее ДК) в озерах Якутии. 

4. Определить  региональные  особенности  распространения  ДК  озер  и,  используя 
видыиндикаторы, оценить качество озерных вод. 

5. Провести  районирование  территории  Якутии  по  гидрохимическим  и 
гидробиологическим параметрам озер. 

6. Реконструировать  этапы  развития  озер  в  голоцене,  включая  параметры 
палеосреды  (уровень  озер,  минерализация,  рН,  температурный  режим,  трофность, 
скорость осадконакопления)  в различных озерных провинциях Якутии. 

7. Определить  основные  закономерности  развитая  озер  криолитозоны  Северо
Восточной  Сибири  (на  примере  Якутии)  в  голоцене  и  сравнить  с  другими  регионами 
Евразии. 

8. Разработать  методологическую  основу  геоэкологического  мониторинга  озер 
криолитозоны. 

Научная  новизна работы заключается  в следующем: 
«Впервые  проведен  детальный  анализ  богатой  современной  и  голоценовой 

диатомовой флоры озер Якутии, характеризующий  676 видов и внутривидовых  таксонов, 
относящихся к 58 родам, 22 семействам, 7 порядкам и двум классам. 

• Впервые  составлен  таксономический  список  ископаемой  флоры  диатомовых 
водорослей, в том числе 38,9% из них новые таксоны для территории  Якутии (263 вида и 
разновидностей). 

• Впервые  составлен  калибровочный  банк  данных  абиотических  и  биотических 
параметров  озерных  экосистем  Якутии,  который  послужил  основой  для  выявления 
наиболее  значимых  экологических  факторов,  формирующих  ДК  пресноводных  озер 
криолитозоны. 

• Впервые  для  территории  СевероВосточной  Сибири  с  использованием 
комплексного  палеолимнологического  анализа  донных  отложений  озер  выявлены 
пространственновременные  закономерности  озерного  седиментогенеза  в голоцене  и его 
связь с природноклиматическими  процессами. 

• Впервые  проведены  палеоэкологические  реконструкции  климатических 
изменений, основанные на использовании абиотических  и биотических параметров озер. 

• Впервые  выполнена  классификация  озер  региона  по  их ДК  и  выделены  четыре 
провинции:  нижнеленская,  верхоянская,  вилюйская  и  среднеленская,  отражающие 
природногеографические  особенности распространения озер. 

• Впервые разработаны  принципы  и основы  геоэкологического  мониторинга озер в 
условиях  криолитозоны. 
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На защиту выносятся следующие основные положения: 
1. Ландшафтиоклиматическое  районирование  озер  Якутии  (арктические, 

лесотундры,  северотаежные,  среднетаежные,  горные  и  речных  долин)  на  основе  их 
экологофлористических  особенностей  и биогеографического разнообразия. 

2. Закономерности  взаимосвязи  видового  состава,  экологических  условий, 
количественного  развития  диатомовой  флоры  и  руководящих  комплексов  с  уровнем 
трофности,  глубиной  водоема,  минерализацией,  активной  реакцией  среды, 
прозрачностью и температурой доказательство которых основано на базе статистического 
массива данных (из 34 абиотических  параметров и 496 таксонов диатомовых  водорослей) 
поверхностных  проб донных осадков  199 озер Якутии. 

3.  Реконструкция  лимнических  условий  прошлого  по составу  ДК танатоценозов и 
выделение  нижнелепской,  верхоянской,  вилюйской  и средпеленской  озерных  провинций 
на территории Якутии. 

4.  Концепция  индикаторной  оценки  экологических  условий  водоема  па  основе 
отличий  в  составе  фитопланктона  озера  и  их  экологических  характеристик.  Раскрыта 
региональная  дифференциация  ДК  озер  Якутии  признаками,  которой  выступают  состав 
фитопланктона и взаимосвязь его с особенностями лимнических условий. 

5. Концепция  геоэкологического  мониторинга  озер  (в  условиях  криолитозоны)  на 
основе  послойного  изучения  ДК  в  донных  осадках,  позволяющая  разработать  систему 
природоохранных мероприятий  на территорий Республики Саха (Якутии). 

Теоретическая  значимость  исследования.  Впервые  выявлены  закономерности 
развития  озер в голоцене  применительно  к региону  СевероВосточной  Азии  (в условиях 
криолитозоны)  и  раскрыты  взаимосвязи  и  взаимозависимости  абиотических  и 
биотических  компонентов  лимнических  систем,  подчиняющихся  глобальным, 
региональным  и локальным  природноклиматическим  изменениям  окружающей  среды в 
настоящем и в будущем. 

Практическая  значимость.  Результаты  работы  позволяют  выстроить  на  основе 
геоэкологических  принципов мониторинга  контроль динамики  экологических  ситуаций в 
озерах  криолитозоны  (на территории  Якутии). Получена  временная  и  пространственная 
характеристика  изменений  лимнических  систем  Якутии,  в  том  числе  в  условиях 
усиливающейся  аридизации  климата  в  последнем  столетии.  Результаты  работы  стали 
основой формируемой системы геоэкологического  мониторинга озер и природоохранных 
мероприятий  в Республике Саха (Якутия). 

Результаты исследований  используются  в работах Лаборатории  озероведения  ЯГУ 
(ЛОЗ  ЯГУ),  ФГНУ  Института  прикладной  экологии  Севера  (далее  ИПЭС)  и 
Института Полярных  и Морских исследований  им. Альфреда Вегенера (далее AWI). 

Результаты  научных  исследований  используются  в  лекциях  по  дисциплинам 
«Экология»,  «Концепции современного естествознания» и спецкурсах  «Палеогеография», 
«Охрана  водных  ресурсов  и  их рациональное  использование  в условиях  криолитозоны» 
для  студентов,  обучающихся  по  специальностям  «природопользование»,  «география», 
«биология»,  при  руководстве  курсовыми  и  дипломными  проектами,  кандидатскими 
диссертациями. 

Внедрение  результатов  исследования.  Все  исследования  выполнялись  в 
соответствии  с  планом  научноисследовательских  работ  Лаборатории  озероведения  и 
кафедры  экологии  Якутского  госуниверситета  (далее  ЯГУ)  по  основным  темам: 
«Паспортизация  озер  совхозов  Центральной  Якутии»  (Г.Р.01.84.0065033,  1985); 
«Поисковооценочные  работы на озерных месторождениях сапропеля: Обюге1, Обюге2, 
Уллупгнаах и др. Якутской АССР» (Г.Р.01.87.0098678,  1989, №1, 2); «Детальная разведка 
месторождения  сапропеля  озер  (Хатылыма,  Сатагай,  Большая  Чабыда,  Уулаах  Эбэ, 
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Сугун,  Нелечех,  Уолбут)  районов  Якутской  АССР»  (Г.Р.  01.87.0008678,  19891990); 
«Лимнологические  исследования  и  разработка  рекомендаций  по  восстановлению 
проточности  системы  озер  г.  Якутска»  (Г.Р.01.90.0048594,  1990);  «Разведка  запасов  и 
качества  сапропеля  озер  Центральной  Якутии,  разработка  рекомендаций  по  их 
использованию»  (Г.Р.01.87.  0098678,  1990);  «Экологолимнологическая  паспортизация 
озер  в  черте  г.  Якутска»  (Г.Р.01.90.004831,  1991);  «Открытые  водоисточники  в 
водоснабжении  сельских  населенных  пунктов  Республики  Саха  (Якутия)»  (Г.Ф. 
№01930009669,  1995);  грант  «Университеты  России.  Фундаментальные  исследования. 
Озера  Якутии  (географические,  лимнологические  и  ресурсоведческие  исследования 
озер)»  (№  991241,  19992001);  в  рамках  проектов  РНТП  Республики  Саха  (Якутия) 
выполнены  темы:  «Гидробиологические  ресурсы  водоемов  Центральной  Якутии»  (№ 
8.22,  2003); «Развитие  озер Якутии  в голоцене  по материалам диатомового  и группового 
биологического  анализа»  (№8.17,  20022003);  «Биоиндикационная  оценка  качества 
питьевых  вод  р.  Анабар»(№8.27,  2005);  Федерального  агентства  водных  ресурсов  в 
рамках  реализации  мероприятий  программы  по  мониторингу  поверхностных  водных 
объектов  и  водохозяйственных  сооружений  на  территории  Республики  Саха  (Якутия) 
зоны  деятельности  Ленского  БВУ  Росводресурсов  выполнена  тема  «Разработка  Схемы 
комплексного  использования  и охраны  водных  ресурсов  бассейна  реки Лены  (СКИОВР, 
№46556с,  2002);  ФЦП  «Социальное  развитие  села  до  2010  года»  (МСХ  РФ)  «Оценка 
современного  состояния  и  использование  водных  объектов  (водохранилищ,  озёр), 
расположенных  по  трассе  водовода  Лена    ТуораКюель»  (2004,  №30/2004); 
«Исследование  влияния  сточных  дражных  полигонов  золотодобывающих  предприятий 
на  гидрохимическое  и  гидробиологическое  состояние  водоемов  бассейна  р.  Малый 
Патом»  (2005,  №МИО3/2005),  «Исследование  влияния  р.  Малый  Патом  на 
гидрохимическое  и  гидробиологическое  состояние  вод  р.  Лены»  (2005,  27/2005); 
«Проведение  исследований  природных  и  антропогенных  факторов  формирования  и 
проявления  повышенного  содержания  тяжелых  металлов  в  поверхностных  водных 
объектах  р.  Алдана  (в  районе  СелигдарЯкокитТоммот)»  (2006,  №МИО1/2006);  в 
рамках  российскогерманского  проекта  по  составлению  калибровочного  банка  данных 
озер  Якутии  с  институтом  Полярных  и  Морских  исследований  им.  Альфреда  Вегенера 
(AWI),  Потсдам,  Германия: «Expedition  "Verkhoyansk  2005"   Limnogeological  studies at 
Lake  Billyakh,  Verkhoyansk  Mountains, Yakutia"(2006);  "Limnological  studies  in Central and 
Northeast  Yakutia  in  summer  20032006".  При  личном  участии  автора  проведены: 
международная  научная  конференция  «Озера  холодных  регионов  криолитозоны»  и 
выпущен  сборник  статьей  в  5ти  томах  (Якутск,  2000),  научнопрактическая 
конференция  «Гуманизация  экологического  образования,  воспитания  и  просвещения  в 
Республике Саха (Якутия)» и выпущен сборник  статей (Якутск, 2007). 

Личный  вклад  автора.  Диссертация  выполнена  автором  в  ЯГУ  (основное 
место  работы)  и  ИПЭС  (в  качестве  совместителя)  в  рамках  программ  ряда 
региональных,  российских  и международных  лимнологических  программ  и  проектов.  В 
работе  использованы  результаты  исследований,  проведенных  в  19902006  гг.  под 
руководством  и  непосредственном  участии  автора  на  разнотипных  озерах  Якутии  в 
составе  27  экспедиций.  Фактический  материал  по  всем  исследуемым  озерам  собран, 
обработан  и  проанализирован  непосредственно  автором.  Разработана  специальная 
методика  сбора  и  подготовки  проб донных  отложений  озер для  диатомового  анализа  в 
условиях Якутии (Пестрякова,  1997). Автор принимала участие в полевых  исследованиях 
и бурении  на  озерах,  в том  числе  в их организации.  Существенная  активизация  научно
экспедиционных  исследований  в  течение  последних  6  лет  (20032008  гг.)  стала 
возможной  благодаря  РоссийскоГерманскому  сотрудничеству  между  Якутским 
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госуниверситетом  им. М.К. Аммосова  и институтом  Полярных  и Морских  исследований 
им.  Альфреда  Вегенера  (AWI)  при  участии  Института  озероведения  РАН  (д.г.н.  Д.А. 
Субетто).  В  ходе  сотрудничества  были  проведены  работы  с  соответствующим 
транспортным,  буровым,  современным  приборным  и  аналитическим  обеспечением. 
Получен  большой  массив  новых  данных,  в  частности,  по  радиоуглеродной  датировке, 
геохимии  и  палеоботанике  этого  региона.  Автор  была  в  числе  руководителей  и 
организаторов  всех  совместных  экспедиций.  Идея  и  методика  создания  калибровочной 
базы  данных  озер  и  их  воплощение  принадлежат  творческому  коллективу  Российско
Германского сотрудничества,  в том числе и автору диссертации, включая абиотические и 
биотические составляющие. 

Научная  апробация  работы.  Материалы  и  основные  результаты  проведенных 
исследований  неоднократно  докладывались  и  обсуждались  на  многочисленных 
республиканских,  российских  и международных  конференциях,  симпозиумах  различного 
уровня: на диатомовых  семинарах  при  кафедре  ботаники ЛГУ,  на  школах  диатомологов 
России, стран  СНГ  и зарубежья  (Иркутск,  1993; Киев,  1999; Греция,  2000;  Борок, 2002; 
Польша,  2004);  на  Всесоюзном  совещании  по  истории  озер  (Минск,  1989);  «Озерные 
экосистемы:  биологические  процессы,  антропогенная  трансформация,  качество  воды» 
(Минск,  1999,  2007);  на  международных  конференциях,  форумах  и  симпозиумах  по 
проблемам науки  (Москва, 2001, 2002; Пенза,  2002; Пермь, 2002; Helsinki, Finland,  2003; 
Potsdam,  Germany,  2004; San Francisco,  USA, 2004;  Leipzig,  Germany,  2004; EGU  General 
Assembly,  2005,  Vienna;  DEKLIM/Pages  conference  2005,  Mainz;  2nd  European  Conference 
on Permafrost  (EUCOP) 2005, Potsdam, Germany,  In Limnogeology  Congresses   ILIC. 2007, 
Barcelona, Spain, 2nd  International  Meeting on Arctic Palaeoclimate and  its Extremes,  Durham, 
2008, SCAR/IASC meeting  in St. Petersburg 2008,  10th  ASSW (Arctic Science Summit Week) 
Sciense  Symposium  2009,  Bergen,  Norway).  Отдельные  вопросы  диссертации 
докладывались  и  обсуждались  на  заседаниях  географического  отделения  биолого
географического  факультета  ЯГУ,  Якутского  филиала  РГО  (г.  Якутск)  и  заседаниях 
палеолимнологической  комиссии РГО (г. СанктПетербург) в 20052007 гг. 

Публикации.  По теме  диссертационного  исследования  опубликована  71  научная 
работа  (включая  8  монографий  и  3  учебных  пособия)  общим  объемом  23,22  печатных 
листа.  Основное  содержание  диссертационной  работы  изложено  в  монографии 
«Диатомовые  комплексы  озер  Якутии»  (2008),  получившей  диплом  "Лучшая  научная 
книга"  в  номинации  "Монографии»  на  12й  Дальневосточной  выставкеярмарке 
"Печатный двор2008» (г. Владивосток). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 7 глав, заключения, 
списка литературы (287 источника, в том числе  24 иностранных), содержит  350  страниц 
текста, 97 рисунков, 55 таблиц и приложения. 

II.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  указаны  цель,  задачи, 
предмет  и  объект  исследования,  изложены  научная  новизна  и  практическая  ценность 
работы, основные положения и результаты исследований, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Физикогеографические  условия  Якутии»  рассматриваются 
условия  формирования  озер  Якутии,  дается  краткая  характеристика  геологического 
строения,  рельефа,  климата,  многолетней  мерзлоты,  почв  и  растительности,  дается 
характеристика гидрологических условий и  лимнологических  показателей озер региона. 

Территория  Якутии  расположена  на  северовостоке  Сибири,  между  105°32'  
162°55'  в.д.  и  55°29'    76°46'  с.ш.  и  простирается  с  запада  па  восток  на  2,5 тыс.  км,  с 
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севера  на  юг  на  2,0  тыс.  км  и  занимает  3103,2  тыс.  км",  что  составляет  пятую  часть 
территории  Российской  Федерации.  Огромная  территория  Якутии  принадлежит  в 
основном  к  двум  крупнейшим  тектоническим  структурам  —  Сибирской  платформе  и 
ВерхояноЧукотской  области мезозойской  складчатости. 

Геологическая  история  развития  региона,  палеоклиматические  и  современные 
климатические  условия  способствуют  развитию  многолетнемерзлых  пород,  которые 
распространены  по  всей  территории  Якутии  и  сформированы  в среднем  плейстоцене  и 
голоцене. 

Современная  природа  Якутии  сохранила  многие  черты  позднеледникового 
периода,  и  характеризуется  разнообразием  перигляциальных  ландшафтов.  Большая 
амплитуда  широт,  высотная  поясность  и  связанное  с  этим  разнообразие  климатических 
условий,  почв,  материнских  пород,  условий  залегания  многолетнемерзлых  пород 
обуславливают развитие  неоднородного растительного  покрова на территории региона и 
его распределение в разных природных зонах  от арктических пустынь до средней тайги. 

Якутия    регион  с  суровым,  резкоконтинентальным  климатом.  С  возрастанием 
широты  увеличиваются  различия  между  притоком  солнечного  тепла  зимой  и  летом. 
Большие  различия  между  зимними  и  летними  температурами  воздуха  обусловлены 
сильным  переохлаждением  подстилающей  поверхности  зимой  и сильным  прогреванием 
ее  летом.  Горы  Среднесибирского  плоскогорья,  Алданского  нагорья  и  Верхояно
Колымской  горной  страны  являются  преградой  на  пути  теплых  воздушных  масс 
западного,  югозападного  и  восточного  переносов.  По климатическому  районированию 
Якутия делится на три зоны: арктическую, субарктическую и умеренную. 

Исследуемая  территория  включает  в  себя  различные  природные  зоны:  тундра 
вдоль  побережья  Северного  Ледовитого  океана,  горные  районы  Восточной  и  Южной 
Якутии  с  хребтами  20003000  м  над  уровнем  моря  и  обширные  таежные  пространства 
Западной  Якутии.  В  центральной  части  Якутии  (бассейн  среднего  течения  реки  Лены, 
средних  и  нижних  течений  рек  Вилюй  и  Алдан)  широко  представлен  один  из  типов 
криогенного термокарстового рельефа   аласный, свойственный  аллювиальным и озерно
аллювиальным  аккумулятивным  равнинам,  сложенным  с  поверхности  толщей 
сипгенетично  промерзавших  алевритов,  включающих  ледовые  комплексы.  Крупные 
массы  подземного  льда  сосредоточены  на  межаласных  пространствах  в  виде 
полигональножильных  льдов.  Данные  многочисленных  скважин,  пробуренные  на 
межаласьях,  показывают,  что глубины  аласных  котловин  предопределяются  мощностью 
и количеством  подземного льда. Установлено,  что питание аласных озер осуществляется 
в  основном  атмосферными  осадками,  а  воды  от  таяния  подземных  льдов  играют 
значительную  роль  только  в  начальный  период  развития  аласных  котловин  (Босиков, 
2005). 

Климат  наряду  с  рельефом  является  ведущим  фактором  природной  среды, 
оказывающим  первостепенное  влияние  на  характер  распределения  и  количество  озер в 
том  или  ином  регионе  Якутии.  Своеобразие  природноклиматических  условий 
обусловлено, прежде всего: 

  резко  континентальным  климатом  с  максимальными  для  северного  полушария 
годовыми  колебаниями  температуры  при  сравнительно  малом  количестве  выпадающих 
осадков; 

  широким  распространением  термокарстовых  озер,  расположенных  в  области 
распространения  многолетней  мерзлоты,  и  испытывающих  воздействие  процессов 
криогенного выветривания и криолитогенеза; 
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  по  годовому  количеству  осадков  центральная  часть  Якутии  приближается  к 
степным  и  полупустынным  районам,  где  за  теплый  период  года  (апрельоктябрь) 
приходится  7585 % годового количества осадков (Гаврилова,  1973); 

  сочетание  высоких температур  (абсолютный  зарегистрированный  максимум  39°) с 
незначительным  выпадением  осадков  в  летний  период  способствует  усыхапию 
большинства замкнутых термокарстовых  озер в аласной стадии  их развития; 

  уровенный  режим  озер  центральной  части  Якутии  характеризуется,  прежде  всего, 
весенним  подъемом,  обусловленным  притоком  воды  от  снеготаяния.  Подъем  уровня 
начинается  в  начале  мая.  Максимальные  уровни  на  озерах  наблюдаются  в  июне, 
продолжительность  их  стояния  составляет  в  большинстве  озер  15  дней,  в  крупных 
озерах    более  10 дней  (озера  Тюнгюлю,  Ниджили).  С  июля  на  озерах  наблюдается 
падение  уровня,  обусловленное  потерями  воды  на  испарение.  Наименьшие  уровни  воды 
наблюдаются  в зимний  период года (ноябрьапрель); 

  изменение  температуры  воды  является  важным  фактором,  определяющим 
интенсивность жизненных  процессов гидробионтов озерных экосистем. 

Глава  «Материалы  и  методика».  Объектом  исследования  являются  199  озер 
Якутии,  расположенные  между  110°0Г  160°58'  в.д.  и  56°2Г  72°50'  с.ш.  (рис.  1), на 
территории, простирающейся  на 2,25 тыс. км с запада  на восток и на  1,54 тыс. км с севера 
на юг. 

Рис.  1. Картасхема распределения  изученных озер 

(красными кружочками отмечены изученные озера) 

Абсолютные  высоты  месторасположения  озер  находятся  в  пределах  от  3  (озера 
СевероСибирской  низменности)  до  1330 м  (озера  хр.  Сунтар  Хаята)  над  уровнем  моря. 
Основными  факторами,  влияющими  на  распределение  озер  Якутии,  являются  рельеф и 
климат.  Преобладающее  большинство  изученных  озер  приурочено  к  равнинным 
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территориям  и  лишь  9  %  —  к  горным  ландшафтам.  Большинство  изученных  озер 
являются  олиготрофиыми  водоемами  с  достаточной  обеспеченностью  кислородом.  По 
химическому  составу  вод  озера  подразделяются  на:  кальциевомагниево
гидрокарбонатные  (70,2  %),  гидрокарбоиатнонатриевые  (24,5  %),  натриевосульфатно
хлоридные (3,4 %) и  кальциевосульфатиые (1,6 %). 

Произведено  лимнологическое  районирование  территории  Якутии  на  основе 
природноклиматических  особенностей  водосборных  бассейнов  озер  с  учетом  их 
гидрохимических  параметров  (табл.  1). По этим основным  показателям  изученные  озера 
существенно  отличаются  между  собой,  что  послужило  основой  для  их  объединения  на 
группы:  1)  арктические  озера  (А),  озера  лесотундры  (В1),  северотаежные  озера  (В2), 
среднетаежные озера (S3); горные озера (В4) и озера речных долин (R). 

Таблица 1. 
Лшшыческое районирование территории Якутии 

Экологические показатели 

Количество изученных озер 
Средняя высота над уровнем моря, м 
Средняя Т„„щ воздуха, °С. 
Среднее годовое колво осадков, мм 
Средняя  продолжительность 
периода, свободного от льда, дни 
Минерализация воды, мг/л 
рН воды 

А(  ) 

9 
20,6 

7,611,2 
200 

111 

23108 
6,56 

В1(  ) 

6 
28,8 

9,812,4 
208,3 

117 

60199 
7,2 

Грѵ ппы озер 

В2( Ѵ ) 

25 
84,4 

11,515,2 
272,8 

122 

52411 
6,09,6 

В3(») 

113 
169,0 

16.218,8 
244,9 

134 

205033 
6,4310,24 

В4(») 

16 
847,4 

8,215.1 
531,3 

123 

12357 
5,07,45 

R(x) 

30 
178,3 

11,818,4 
313,3 

133 

551436 
6,488,9 

Ммь и ііілег  УСЛОВНЫЕ  ОПОЯИАЧЕПІІЯ: 

Ц П  арктически* озера (А)  « ^  среднетаожиыв  озера  (ВЗ) 

У \  озера лесотундры  (В1)  ^  горные  озера  (В4) 

\ /  северотаежные  озера  (В2|  ^ ^  озера речных долин (R) 

Фактический  материал  собран  и обработан  автором  в период  с  1990  по 2006  г. в 
полевых  исследованиях  лаборатории  озероведения  ЯГУ  и  ИПЭС,  с  2003  года    в 
совместных экспедициях РоссийскоГерманского сотрудничества с AWI. 

Для изучения этапов развития озер и изменения климата в голоцене были отобраны 
ненарушенные  колонки  донных  отложений  озер  Якутии  (рис.2).  Бурение  донных 
отложений  озер осуществлялось  в мартеапреле  со льда  в наиболее  глубокой  части  озер 
при  помощи  ручного  бура  ТБГ1,  бура  ИТАН (Института торфа),  усовершенствованного 
лабораторией  озероведения  БелГУ (г. Минск) и буровой установки ударноканатного типа 
UWITEC  (AWI). Пробы  взяты  по  разрезам  с интервалом  0,5 до 20 см.  Всего  обработано 
1200 образцов, отобранных  из колонок донных отложений. 

Для  реконструкции  палеоэкологических  условий  и  климата  в  прошлом  создан 
калибровочный  банк  данных  абиотических  и  биотических  параметров  озер, 
расположенных  в различных  природноклиматических  зонах.  С этой  целью .отбирались 
поверхностные  пробы  озерных  осадков  (12  см)  в  199  озерах  в  летнее  время  с  лодки 
дночерпателем  Рутнера  и грунтовой  трубкой  UWITEC (Австрия). В работе  использованы 
материалы  1500  поверхностных  образцов.  В  полевых  условиях  из  каждого  озера 
отбирались  пробы  воды  на  гидрохимический  анализ  с  глубины  0,5  м,  определялись 
содержание  растворенного  кислорода,  углекислого  газа,  общего железа,  измерялись рН, 
прозрачность  воды  (по  диску  Секки)  и электропроводность  по стандартным  методикам. 
Химический  анализ  воды  проводился  в  лабораториях  ИПЭС  и  AWI.  Полученные 
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результаты  физикохимических  материалов использовались для создания  калибровочного 
банка данных озер. 

_ jЈ  ic#  iCjg'  щ"  г;Г*  щ :  upc  ив*  i.y  іц~  іт"с 

Ямс. 2. Картасхема местонахождения пробуренных озер Якутии 

Основным  методом,  используемым  в  работе,  является  диатомовый  анализ. 
Техническая  очистка  панцирей  диатомей  (стойкая  морфологическая  структура 
используется  при  идентификации  таксонов)  от  органического  содержимого  была 
осуществлена  по  стандартной  методике  (Диатомовый  анализ,  19491950;  Диатомовые 
водоросли  СССР,  1974). Количественная оценка водорослей  осуществлена  в соответствии 
с  рекомендациями,  принятыми  на  1 Всесоюзном  совещании  диатомологов  (Давыдова, 
Стрельникова.  1979;  Давыдова,  1985;  Общие..,  1986).  Определение  диатомей  велось  с 
помощью  световых  микроскопов  МБИ16  и  ZEISS  (Потсдам,  AWI)  с  иммерсионным 
объективом  100 при  увеличении  ХІ200.  Часть  материала  изучена  и сфотографирована  в 
электронном  сканирующем  микроскопе  (СЭМ)  Leo 1420 (Институт  биологии  внутренних 
вод  РАН,  Борок,  Ярославская  обл.),  что  позволило  выявить  детали  структуры  панциря 
диатомей  и уточнить таксономическую  принадлежность отдельных форм. Препараты для 
СЭМ  готовились  по  общепринятым  методикам.  Определение  и  классификация 
водорослей  осуществлялись  автором  с  использованием  отечественных  определителей, 
зарубежных  сводок и системы, разработанной  коллективом авторов (Диатомовый  анализ, 
19491954;  Диатомовые  водоросли  СССР,  1974,  1988,  1992  и  др.).  Подсчет  створок 
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проводился  по  горизонтальному  ряду  до  500600  створок  и  более  (с  учетом  их 
раздробленности)  в  средней  части  стекла.  Расчет  общей  и  повидовой  концентрации 
диатомеи  в  1  г  сухого  осадка  осуществлен  по  количественной  методике  обработки 
данных,  предложенной  Н.Н.  Давыдовой  (1985).  Экологическая  структура  ДК  в  пробах 
рассматривалась  по  четырем  группам  признаков:  1)  по  приуроченности  диатомеи  к 
различным  биотопам  (планктонные,  донные  и  обрастатели);  2)  по  отношению  к 
солености  вод  (галофобные,  индифферентные,  галофильные,  мезогалобпые);  3)  по 
отношению  к  рН  вод  (ацидофильные,  ацидобионтные,  циркумнейтральные, 
алкалифильные,  алкабионтные);  4)  по  географической  приуроченности  диатомеи 
(арктоальпииские, бореальные и космополитные). 

Для  реконструкции  прошлых  уровней  озер  используется  распределение  диатомеи 
на группы  по жизненным  формам  (Wolin, Duthie, 2001) или  приуроченности  их  к разным 
местам обитания: планктону, бентосу и перифитону (обрастаниям). 

Соленость  воды  по  диатомовым  комплексам  реконструировали  по  системе 
Р.Кольбе  в  модификации  Ф.Хустедта  (Kolbe,  1927;  Hustedt,  193739).  По  отношению  к 
солености  водной  среды  диатомеи  подразделялись  на: галофобы (минерализация  до  0,2 
%о); индифференты (0,20,3 %о); галлофилы  (0,40,5 %о); мезогалобы (более 0,5 %о). 

Распределение  видов  по  отношению  к  активной  реакции  среды  осуществляли  по 
классификации  Ф.  Хустедта  (Hustedt,  19381939).  По  отношению  к  рМ  водной  среды 
выделены  следующие  группы  диатомеи:  ацидофилов, преимущественно  развивающихся  в 
кислых  средах  с рН  <7,  циркумнейтрапьных,  предпочитающих  среду  с рН,  близким  к 7; 
алкалифилов, предпочитающих  щелочную  среду  (рН>7);  алкалибиоитов, развивающихся 
только в щелочной среде (рН >7). 

Экологогеографическая  характеристика  диатомовых  водорослей  приведена  по 
литературным  данным  (ПрошкииаЛавренко,  1953; Давыдова,  1985;  Denus,  19911992; 
Лосева  и  др.,  2004;  Трифонова  и  др.,  2004;  Баринова  и  др.,  2006)  и  на  основе 
отечественных  определителей. 

Биогеографические  элементы  флор  достаточно  условно  выделяются  по  отношению 
диатомеи  к  температурным  условиям  вод.  Водоросли  разделялись  на:  арктоальпииские 
(относительно  холодноводные),  бореальные  (относительно  тепловодные)  и космополитные 
(развивающиеся при широком диапазоне температур). 

При экологической  характеристике  диатомовых  водорослей  использованы  данные 
на  уровне  внутривидовых  таксонов  у  видов,  обладающих  разными  экологическими 
показателями  с  их  разновидностями.  Для  оценки  роли  отдельного  вида  в  структуре 
диатомовых  комплексов  использованы  показатели,  основанные  на  прямом 
количественном  учете: а) обилие вида   число особей данного вида  на единицу  площади 
или объема  занимаемого  пространства,  к примеру,  количество бентосных  организмов на 
1  см"  донного  осадка  (Давыдова,  1985).  Для  оценки  обилия  вида,  традиционно 
используют балльную систему: 0   отсутствие  вида;  1    встречается редко и рассеянно; 2 
  нередко;  3   обильно  и  часто;  4    очень  обильно;  б)  постоянство вида   отношение 
числа  выборок,  содержащих  изучаемый  вид  к  общему  числу  взятых  выборок  (в 
процентах).  При этом  постоянные  виды для данного  биоценоза  встречаются  более чем в 
50%  выборок, добавочные   в 2550 % выборок,  случайные   менее  чем в 25% выборок; 
в)  частота  встречаемости  характеризует  равномерность  или  неравномерность 
распределения  вида  в  биоценозе  и  рассчитывается  как  отношение  числа  проб,  где 
встретился  вид, к общему числу проб. 

Выявление региональных особенностей ДК в  199 озер Якутии выполнено на основе 
анализа  видовой  структуры  ДК  изучаемых  водоемов  с  применением  традиционных 
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индексов  биоразнообразия:  разнообразия  Симпсона  (D  и  1/D),  ШеннопаУивера  (Hs), 
выравненности  Пиелу (Ј), Животовского  (JJ)  и доля редких видов (А). 

Для  достоверной  реконструкции  особенностей  эволюции  водных  бассейнов  и 
ландшафтов,  составляющих  одну  природную  систему,  существенное  значение  имеет 
применение  оптимального  комплекса  методов  анализа  природной  среды.  Необходимые 
звенья  в палеоэкологических  построениях  и реконструкциях  воссоздают другие  методы, 
такие  как  литологический,  биогеохимический,  седиментологический  и 
палинологический,  которые  были  использованы  автором  для  сопоставления  данных, 
характеризующих  развитие озер и ландшафтов Якутии в голоцене. 

При  построении  диатомовых  диаграмм  использовался  пакет  программ  TIL1A, 
TILIAGRAF,  TGView,  а  визуальное  разделение  на  локальные  зоны  в  диаграммах 
поддерживалось  программой  CONISS.  В  исследовании  диатомовых  комплексов  озер 
использовали  метод многомерного  ординационного  анализа  в программе  CANOCO  4.53 
(ter  Braak,  Smilauer,  1998).  Оригинальная  статистическая  информационная  матрица 
содержит 496 видов диатомей, встреченных в 199 озер региона. 

Споровопыльцевой  анализ  озерных  осадков,  имеющий  широкое  применение  в 
биостратиграфии,  основан  на  большой  пыльцевой  продуктивности  растений  и хорошей 
сохранности  пыльцевых  зерен  и  спор  в  различных  типах  осадков.  Палинологические 
исследования  были выполнены  А.А. Андреевым  в Институте  географии  РАН  и AWI по 
стандартным  методикам. 

В  исследовании  использован  метод  группового  биологического  анализа  с  целью 
определения  генезиса  озерных  отложений  (Кордэ,  I960;  Курзо,  Жуховицкая,  1997; 
Общие  ..,  1986).  В  разрезе  донных  отложений,  отмечается  господство  тех  или  иных 
остатков  крупных  систематических  групп  организмов  и по ним производится  типизация 
осадков  по преобладающим  группам  (диатомовые  илы, диатомиты,  цианофицейные  или 
протококковые  сапропели,  зоогеновые  илы  и  т.  д.).  Групповой  биологический  анализ 
выполнен автором в лаборатории озероведения ЯГУ (оз. Сатагай   М.А. Герасимовой). 

В  работе  использованы  результаты  гранулометрического  и  геохимического 
анализов донных  осадков.  Преобладание  в донных  отложениях  песков,  алевритов,  глин 
или  органогенных  сапропелей  отражает  гидродинамические  и  гидробиологические 
условия осадконакопления. Резкие изменения крупности осадков в разрезах указывают па 
смену  гидродинамических  условий  проточности,  перемещение  береговой  зоны 
(Логвиненко,  1974). 

Важным  индикатором  палеоэкологических  условий  является  содержание 
органического  вещества  в  осадках  водоемов,  отражающим  степень  продуктивности 
водных  экосистем,  развивающихся  в  определенных  условиях  среды.  Он  характеризует 
баланс  продукционнодеструкционных  процессов  в  лимпосистеме  и  изменяется  в 
соответствии  с  географическим  положением  озерных  котловин,  их  морфологией, 
колебаниями  климата  и  характером  ландшафтов  водосбора.  Химический  анализ  и 
гранулометрический  состав  озерных  осадков  выполнены  в  лаборатории  озероведения 
ЯГУ. 

Серия  радиоуглеродных  датировок донных  осадков получена  в рамках  Российско
Германского сотрудничества  с AWI. 

В  статистическую  информационную  базу  данных  вошли  количественные  пробы 
поверхностных  осадков озер Якутии  и их природнолимнологические  характеристики  по 
34 параметрам (табл.2). Для работы с пакетами  программ была создана основная  (первая) 
матрица  данных  для  "всего  набора  озер"  (199  озер)  и были  составлены  из  них  еще  два 
разных  набора  озер  (далее  три  набора):  во  втором  наборе  по  температуре  (Тпюля)  были 
включены  водоемы  с показателями  рН  воды  между  6 и 8 и электропроводностью  менее 
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500  мкС/см  (или  с общей  минерализацией  воды  менее  325 мг/л).  Из основной  матрицы 
этим  критериям  отвечали  62  озера.  В третьем  наборе  по  "электропроводности"  были 
включены 56 озер окрестностей  г. Якутска  и ЛеноАмгинского  междуречья. 

Таблица 2. 

Статистические показатели экологических параметров для "всего набора озер". 
|  Показатель 

1.  Высота над уровнем моря, м 
2.  Срсднсиюльская Т воздуха (°С)* 
3.  Площадь зеркала (км2)* 
4.  Максимальная глубина (м) 
5.  Глубина отбора проб (м)* 
б.  Прозрачность (м)* 
7.  рН* 
8.  Электропроводность (мкСм/см)* 
9.  Общая жесткость (мгэкв./л)* 
10. Минерализация (мг/л) 
ll.Fe2+(MrM)* 
12. Са2*(мг/л)* 
13. Мг2+(мг/л)* 
14. Si4* (мг/л)* 
15. NH/ (мг/л)* 
16. Ј№2+'К"(мг/л)* 
17. Сумма катионов 
18. VQt (мг/л)* 
19. НСОл" (мг/л)* 

, 20. SCv' (мг/л)* 
21. СІ" (мг/л)* 
22. Сумма анионов 
23.% Fe2+ 

24. % Са2+ 

25.  %МІ* 

26. %Si4* 
27. %NH4* 
28. %ЈNa2+" К" 
29. %P04

:'
30. %HCO.,' 
31. %S04

2' 
32.  %СГ 
33. (Ca+Mg)/(Na+K)* 
34. (HC03/(Cl+SO)* 

|  Среднее 
203,5 
16,0 
3,3 
4,0 
2,5 
0,8 
7,9 
628,0 
3,0 
408,2 
0,2 
26,5 
26,3 
5,3 
0,5 
55,7 
114,5 
0,1 
256,8 
15,0 
33,0 
304,9 
0.3 
34,4 
24,1 
8,3 
0,8 
32,2 
0,0 
81,4 
7,8 
10,8 
23,6 
13,1 

|  Медиана 
145,0 
17.5 
0,2 
2,7 
2,0 
0,6 
7,9 
398,4 
2,5 
259,0 
0,1 
24,0 
12,7 
3,2 
0,3 
14,3 
70.4 
0.0 
152,5 
6,7 
8,5 
199,8 
0,1 
31,9 
21,7 
5,7 
0,4 
26,2 
0,0 
87,3 
4,0 
6,7 
2,3 
6,9 

|  Минимум 
3,00 
7.60 
0,0001 
0,90 
0,40 
0,10 
5,00 
18,62 
0,08 
12,10 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,10 
2,39 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
10,83 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,07 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,02 
0,00 

1 Максимум 
1330,0 
18.8 
114,3 
80,0 
52,0 
11,0 
10,2 
7743,5 
15,0 
5033,3 
1,5 
208,4 
179,8 
37,2 
3,4 
1191,4 
1312.2 
2,9 
3721,0 
98,9 
408,5 
4129,6 
2,6 
87,1 
67,5 
54,6 
12,1 
97,7 
0,9 
99,8 
71,1 
79,2 
1121,2 
406,7 

|  Разница  | 
1327,0 
11,2 
114,3 
79,1 
51,6 
10,9 
5,2 
7724,9 
14,9 
5021,2 
1,5 
208,4 
179,8 
37,2 
3,4 
1191,3 
1309,8 
2,9 
3721,0 
98,9 
408,5 
4118,8 
2,6 
87,1 
67,5 
54,6 
12,1 
97,6 
0,9 
99,8 
71,1 
79,2 
1121,2 
406,7 

Здесь символом (*) обозначены показатели, включенные в количественный статистический анализ. 

В исследовании  вместо температуры  воды  использованы  данные  среднеиюльской 
температуры  воздуха  (Т„,оля)  местных  метеорологических  станций, рассчитанные  по базе 
данных  «The  Gridded  Climate  Data»  (New  et  al.,  2002),  замеренных  на  высоте  2  м выше 
уровня  грунта  стандартными  метеорологическими  методами.  Для  каждого  озера 
температура  воздуха рассчитана интерполяцией  высоты над уровнем моря и удаленности 
от морского побережья. 

В  работе  были  использованы  ординационные  методы    основной  анализ 
компонентов  (Principal  Components  Analysis    далее  РСА),  неотклоняемый  анализ 
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соответствий  (Detrended  Correspondence  Analysis    далее  DCA)  и  канонический  анализ 
соответствий (Canonical Correspondence Analysis   далее CCA). 

Впервые  в  программе  С2  версия  1,3  (Juggins,  2003)  создана  регрессионно
калибровочная  модель  для  прогноза  прямых  абиотических  факторов    температуры  и 
электропроводности,  позволившая  выявить  оптимум  и  диапазоны  толерантности 
отдельных  видов  диатомовых  водорослей.  Для  ее  построения  использовали  средние 
значения относительных  обилий  видов диатомей  и значения температуры  (для 62 озер) и 
концентрации электропроводности  (для 56 озер). 

Количественные  параметры  видового  состава  фитоценоза  (биотическое 
составляющее) разнотипных озер, расположенных  на разных  ландшафтпоклиматических 
зонах,  и  их  экологические  параметры  (абиотическое  составляющее),  являющиеся 
составной  частью  калибровочного  банка данных,  и дали  возможность  применить  их для 
реконструкции экологических условий палеосреды в прошлом. 

Третья  глава  «Диатомовая  флора  и  экологическая  структура  диатомовых 
комплексов  озерных  осадков»  посвящена  описанию  диатомовой  флоры  и 
характеристике  экологической  структуры  ДК  в поверхностных  осадках  199 озер  и 7ми 
разрезах  донных  осадков  нижнеленской,  верхоянской,  вилюйской  и  среднеленской 
озерных провинций Якутии. 

Дана краткая история изученности альгофлоры водоемов Якутии. Первые сведения 
о  диатомовой  флоре  озер  Якутии  содержатся  в  работах  Б.  В.  Скворцова  (1917), 
В.В.Алабышева  (1932)  и  И.А.Киселева  (1935).  Систематические  исследования 
альгофлоры Якутии начаты с 1948 г. (Комаренко,  19551975; Комаренко, Васильева,  1967, 
1972,  1975).  Начиная  с  1970  года  систематические  экологофлористические  изучения 
водорослей  проводятся  в  разнотипных  водоемах  Якутии  (Комаренко,  Васильева, 
Ремигайло,  1974,  1975; Васильева,  1989;  Васильева,  Ремигайло,  19791982;  Ремигайло, 
19761986;  ВасильеваКралина  и  др.,  19961997;  Ремигайло,  Габышев,  19992001; 
ВасильеваКралина,  Копырина,  1998;  Копырина,  20002004)  и  почвенной  альгофлоры 
аласпых экосистем ЛеиоАмгинского  междуречья (Пшенпикова,  19932003). 

Большой  фактический  материал  накоплен  Институтом  биологических  проблем 
криолитозоиы  СО  РАН  (ИБПК  СО  РАН),  дополненный  изучением  диатомовых 
водорослей  озерных  осадков  (Пестрякова,  19922004).  Систематические  и 
таксономические  изменения,  произошедшие  за  этот  период,  потребовали  проведения 
ревизии  флоры  водорослей,  выполненная  коллективом  авторов  ИБПК  СО  РАН  с 
участием  других  организаций,  в  том  числе  и  автора,  и  опубликована  в  монографии 
«Разнообразие  растительного  мира  Якутии»  (Захарова  и  др.,  2006).  Всего  в  водоемах 
Якутии  зарегистрировано  876  видов  и  разновидностей  диатомей,  относящихся  к  50 
родам, 22 семействам, 8 порядкам и 2 классам отдела Bacillariophyta. 

В ходе  исследований  выявлен  таксономический  состав  диатомовых  комплексов  в 
поверхностных  пробах осадков  199 озер, объединенных  в 6 групп (А, В1, В2, ВЗ, В4 и R), 
где зарегистрировано 496 видов и разновидностей  из 58 родов, 22 семейств, 7 порядков и 
2  классов.  Из  них  к  классу  центрических  диатомей  относятся  7  родов,  доля  которых  в 
общей  флоре  составляет  7,9  %.  Наиболее  разнообразны  роды  Aulacoseira  (15  видов  и 
разновидностей) и Cyclotella (13 видов и разновидностей). На долю пеннатпых диатомей, 
включающих 48 родов, приходится  92,1%. Из порядка Araphal.es обнаружено 3 семейства, 
12  родов,  57  видов  и  разновидностей  (доля  во  флоре  11,5%).  В  этот  порядок  входят 
семейства  Fragilariaceae (8  родов),  Diatomaceae и  Tabellariaceae  (по  2 рода).  Наиболее 
представительным  по  количеству  видов  является  род  Fragilaria  (7%).  Высокого 
разнообразия,  по  семейственнородовому  признаку,  во  флоре  исследованных  озер 
достигают  виды  порядка  Raphales. К этому  порядку  относятся  11 семейств,  37 родов и 
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400  видов  (доля  во  флоре  80,6%).  Значительную  роль  в порядке  Raphales  приобретает 
семейство Naviculaceae, как по числу родов (14), так  и по обилию видов (159 видов, 32%), 
остальные  семейства включают от 1  до 4 родов. 

Количественная  характеристика  диатомовой  флоры  поверхностных  проб  озер 
региона  по  выделенным  группам  озер  представлена  в  табл.3.  В  озерах  арктической 
тундры  (группа А) найдено  192 вида диатомовых  водорослей,  относящихся  к 2 классам, 
5 порядкам,  16 семействам  и 38 родам.  Ведущими  семействами  являются:  Naviculaceae, 
Cymbellaceae, Nitzschiaceae, Fragilariaceae, Achnanthaceae и Eunotiaceae  (78,1% флоры). Из 
всех  родов  диатомей  наибольшее  количество  таксонов  представлено  родами    Navicula 
(22),  Cymbelia (19), Pinnularia (17), Nitzschia (12), Eunotia (15), Fragilaria, Achnanthes (no 
12)  и Gomphonema  (9),  они  составляют  63,5% от общей  флоры.  Более  половины  родов 
имеют представлено однимдвумя видами (55 %) (рис. 3 а). 

Таблица 3. 
Таксономическая структура и пропорции флоры ДК поверхностных проб 199 озер. 

Группа 
озер 

А(  ) 
В1(  ) 
В2(  ) 
В3(«) 

В4(*) 

К(х) 
В  199 

Порядок 

п 
5 
4 
4 
5 

5 
,...  5'

5 

% 
100 
80 
80 
100 
100 

100 
100 

Семейство 

и 

16 
16 
17 
18 

•лѵ  

17 
18 

% 
88,9 
88,9 
94,4 
100 

: 94,42 

=  94,4 
100 

Род 

п 
38 
36 
44 
53 
46 

45 
55 

% 
69,1 

65,5 
80,0 
96,4 
83,6 

81,8 
100 

Вид 

п 
192 
161 
275 
380 
289: 

251 
496 

% 
38,7 
32,5 
55,4 

77,8 

5.8,3 

50,6 
100 

род/сем. 

2,38 
2,25 
2,59 

2,94 
1*2,71  :••

 • • ' , 2 , 6 5  ••.. 

3,06 

вид/сем. 

12,0 
10,1 
16,2 
21,4 

•••17,0'  ,::: 

14,8 
27,6 

вид/род 

5,05 
4,47 
6,25 
7,28 
6,28 

5,58: 
9,02 

1  »

38 

21 

( 

"*  20 

г 

В 

ю 

44 

1 

2 5 ; 

В2 

30 

В 

53 

Л 

28 

В 

4G 

• ' : 

4  Г 

26 

15 

25 

| 1< 

1 

••2 

)9 

I  j  Число родов  с 12видами 

Ј7  Общее число родов  в группе озер 

а) 

Группа А 

Группа  В1 

Группа  В2 

Группа  ВЗ 

Группа  В 

Группа  R 

| 
J 

Л 
J 

г 

I 
ю 

50 

в) 

0% 

Ргіс.З. Общее число родов (а) и деидрограмма сходства их видового состава (б) диатомовых 
флор 199 озер. 

Диатомовая  флора  изученных  озер  лесотундры  (группа  В1)  содержит  161  вид, 
относящийся  к  2  классам,  4  порядкам,  16 семействам  и  36  родам.  В спектре  семейств 
ведущими  являются:  Naviculaceae,  Cymbellaceae,  Nitzschiaceae,  Fragilariaceae, 
Achnanthaceae  и  Eunotiaceae  (81,3%  флоры).  Состав  ведущих  семейств  практически 
почти  аналогичен  составу  озер  арктической  тундры,  но  соотношение  родов  и  видов 
беднее,  чем  в предыдущей  группе  озер.  В наибольшем  количестве  представлены  роды  
Navicula  (26  вид),  Cymbelia  (23),  Pinnularia,  Gomphonema  (no  14  видов),  Nitzschia, 
Achnanthes, Fragilaria (no  13 видов) и Eunotia (12), их общая доля во флоре 58,4%. 

Таксономическая  структура  флоры  северотаежных  озер  (группа  В2)  насчитывает 
275  видов,  относящихся  к  2  классам,  4  порядкам,  17  семействам.  Наиболее 
представительными  семействами  являются  Naviculaceae,  Cymbellaceae,  Eunotiaceae, 
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Achnanthaceae,  Fragilariaceae,  Nitzschiaceae,  Gomphonemataceae,  Surirellaceae, 
Aulacoseiraceae  и  Stephanodiscaceae  (92,1%  флоры).  Среди  родов  по  количеству  видов 
лидируют: Navicula (27 видов), Cymbella (23), Eunotia (22), Achnanthes (18), Nitzschia (17), 
Gomphonema, Fragilaria и Pinnularia (no  15 видов), их доля во флоре 55,3 %. 

Флора среднетаежиых  озер (группа  ВЗ) включает максимальное  количество  видов 
  386, относящихся  к 2 классам,  5 порядкам,  18 семействам  и 53 родам.  Отличительной 
чертой  флоры  данной  группы  озер  является  наибольшая  представительность  видами 
класса  Centrophyceac,  особенно за счет родов Aulacoseira,  Cyclotella. Соотношение  видов 
ведущих  семейств  почти  остается  таким  же,  как  вышеописанные  группы  озер  
Naviculaceae  (35,1  %). Из  общего  количества  видов  ведущими  являются:  Navicula  (47), 
Cymbella  (34),  Pinnularia  (27),  Fragilaria  (26),  Nitzschia  (25  видов),  Achnanthes  (24), 
Eunotia  и Gomphonema  (no 21), их доля во флоре 58,3%. Доля  одно и двувидовых родов 
  56,6 %. 

Флора  горных  озер  (группа  В4)  содержит  251  вид  диатомовых  водорослей, 
относящийся  к  2  классам,  5  порядкам,  17  семействам  и  46  родам.  Состав  ведущих 
семейств и родов такой же, как в других  группах: Navicula  (29), Cymbella (23),  Pinnularia 
(22),  Nitzschia (17), Achnanthes  (16), Eunotia  (15),  Fragilaria  (14) и  Gomphonema (11), их 
доля  во флоре  58,6  %.  Однако  число одно  и двувидовых  родов  выше,  чем  в остальных 
группах озер   61 %. 

В озерах  речных долин  (группа  R) флористический  состав  диатомей  насчитывает 
289  видов,  относящихся  к  2  классам,  5  порядкам,  17  семействам  и  45  родам.  Доля 
ведущих  родов  во  флоре  59,2  %,  они  представлены:  Navicula  (36),  Cymbella  (28), 
Pinnularia (24), Nitzschia и Achnanthes (по  18), Fragilaria (17), Eunotia и Gomphonema (no 
15). По одному или двум видам имеют 57,7 % родов. 

Порядок  расположения  ведущих  семейств  по  числу  зарегистрированных  в  них 
видов  отражает  характер  альгофлоры.  Первые  три  ранговых  места  занимают  семейства 
Naviculaceae  (198  видов  и  разновидностей,  29,4%),  Cymbellaceae  (69  таксон,  10,2%)  и 
Fragilariaceae  (66  таксонов,  9,8%).  На  долю  10  ведущих  по  видовому  богатству  родов 
приходится  451  таксон,  или  66,9  %  от  общего  количества  диатомей  в донных  осадках 
озер Якутии. Первые три ранговых  места  занимают роды: Navicula  (74 таксона,  или  10,9 
%),  Eunotia и Cymbella (по  51 или 7,6%), Achnanthes (47  или  6,9  %). Двувидовых  родов 
насчитывается  15, одноаидовых    9. В целом в донных осадках Якутии монотипные роды 
составляют 41,4% диатомовой флоры. 

Усложнение таксономической  структуры  и изменение  пропорций  флоры  в донных 
осадках  озер  закономерно  возрастает  с  севера  па  юг  (рис.  36).  Высокая  доля  участия 
одно  и  двувидовых  родов  в диатомовых  спектрах  среднетаежиых  озер  (ВЗ)  является 
региональной  особенностью  флоры,  обусловленной  специфичностью  природно
климатических  условий  водосборных  бассейнов  Центральной  Якутии.  Анализ  показал, 
что  по  видовому  составу  ДК  особое  положение  занимают  озера  высоких  широт: 
арктические  (А)  и  лесотундры  (В1),  существенно  отличающиеся  от  остальных  групп  и 
образующие отдельный  кластер. Горные озера (В4) и озера речных долин (R) значительно 
близки по составу ДК друг к другу. 

Из  семи  объектов,  выбранных  для  изучения  этапов  развития  озер  в  голоцене: 
Ладаинаах  и  Вое.  Ссвостьян  относятся  к  группе  арктических  озер  (А)  и  представляют 
нижнеленскую  озерную  провинцию;  горное  озеро  Биллях    верхоянскую  озерную 
провинцию;  Сатагай  и  Богуда  входят  в  состав  вилюйской  озерной  провинции;  Улахаи 
Чабыда  и  Сайсары  представляют  среднеленскую  озерную  провинцию.  Две  последние 
провинции входят в состав в группы ВЗ (среднетаежиых озер). 
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В  донных  отложения  этих  озер  всего зарегистрировано  436  видов и  разновидностей 
водорослей,  относящихся  к  58  родам,  21  семейству,  6  порядкам  и 2м классам  отдела 
BaciUariophyta,  что  составляет  58,9%  всей  выявленной  флоры  диатомей  Якутии  в 
озерных  осадках.  Таксономическая  структура  диатомовых  водорослей  озерных 
танатоценозов  и доля  диатомовой  флоры  каждого  озера  и озерной  провинции  региона  от 
общего  состава  флоры  приведены  в табл.4. 

Таблица 4. 
Таксономическая  структура  диатомей  танатоценозов  озер Якутии 

Группа 
озер 

А(  ) 

В4(Ф) 

ВЗ  (•) 

R(x) 

Озерная 
провинция 

Нижнеленская 

Озеро 

Ладаннаах 
Вос.Севостьяи 

По  Нижнеленской  провинции 

Верхоянская  |  Биллях 
По Верхоянской  провинции 

Вилюйская 
Богуда 
Сатагай 

По  Вилюйской  провинции 

Среднеленская 
Улахан  Чабыда 

Сайсары 
По  Среднеленской  провинции 

Всего  во флоре танатоценозов  Якутии 

К
ла

сс
ы

 

2 
2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

П
ор

яд
ки

 

4 

4 
4 

1 

2 

4 
4 

4 

5 

3 
5 

7 

С
ем

ей
ст

ва
 

12 

12 
13 

19 
19 

14 
14 

14 

18 

13 
18 

22 

Р
од

ы
 

22 
21 

26 

36 
36 

26 
26 

31 

38 

22 
38 

58 

Виды и 
внутри 

видовые 
таксоны 

64 
43 
84 

159 
159 

151 
103 

178 

269 

49 
272 

436 

% от общей 
флоры 

14,7 
9,8 

19,3 

36,5 
36,5 

34,6 
23,6 

40,8 

61,7 

11,2 
62,4 

100 

Из  общего  списка  диатомей,  встреченных  в танатоценозах  общими  для всех  озер 
оказались  только  3  таксона  (0,8%  флоры):  Fragilana  construens,  F.  construens  f.venter  и 
Stauroneis  phoenicenteron.  От общей  флоры  58%  таксон  отмечены  в танатоценозе  только 
одного  из  озер:  в  нижнеленской  озерной  провинции    Ладаннаах    12  таксон; 
Вос.Севостьяи    7;  в  верхоянской  озерной  провинции    оз. Биллях    15; в  вилюйской 
озерной  провинции   оз.  Сатагай    8;  оз.  Богуда    38;  в среднеленской  озерной  провинции 
  оз.  Улахан  Чабыда    144  таксона;  оз.  Сайсары    1  таксон.  Значительным 
биоразнообразием  отличаются  водоемы  Среднеленской  озерной  провинции  (272  таксон  
69,9%  всей  флоры  танатоценозов)  (рис.4). 

Ниж'иеленсшя  Верхоянская  Вилюйсная  Среднеленская 
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Услорлме обозначения:  ШШ семейства  ЦЩ  роды Ц Ц  виды  виды  и внутривидовые  таксоны 

Рис.  4.  Таксономическая  структура  флоры  танатоценозов  в озерных  провинциях 

Менее  богата  видами  Нижнеленская  озерная  провинция  (84  таксон    19,3  %). 
Индексы  флористического  сходства  озер  внутри  групп  и  между  озерами  различных 
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провинций  оказались достаточно  большими.  Более  близки  флоры  озер  внутри  Вилюйской 
провинции  (индекс  равен  25,2),  Нижнеленские  озера  различаются  между  собой 
существенно  больше  (до  16,5), большие  отличия также  отмечены  между  Улахан  Чабыда  и 
Сайсары  (13,2),  принадлежащим  к Среднелеиской  озерной  провинции.  Следует  отметить, 
что  оз.  Сайсары  относится  к озерам  речных  долин  (R)    р. Лены. 

Кластерный  анализ  флористического  сходства  диатомовых  водорослей  на  родовом 
и  видовом  уровне  между  озерными  провинциями  выявил  4  кластера  (рис.  5).  Первый 
кластер  состоял  из  арктических  озер  (Ладаннаах  и  Вос.Севостьяи),  принадлежащих  к 
Нижнеленской  озерной  провинции.  Второй  кластер  состоял  из  горного  озера  Биллях, 
третий  кластер  образовали  озера  Вилюйской  провинции  (Богуда  и  Сатагай),  а  Улахан 
Чабыда  и  Сайсары,  хотя  и  относятся  к  разным  группам  (ВЗ  и  R,  соответственно), 
объединились  в четвертый  кластер    в Среднеленскую  озерную  провинцию. 
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Рис. 5. Расположение  объектов (а) и диаграмма сходствародововидового  состава 

диатомовых флор  (б) танатоценазов  озер  Якутии 

Сравнение  видового  и  внутривидового  спектров  диатомовых  флор  танатоцепозои 
изученных  озер  выявило  иную  картину.  В  частности,  спектр  видов  горного  озера  Биллях 
оказался  относительно  ближе  к  флоре  арктических  озер,  и  объединились  в  первый 
кластер  (рис. 6). Положение  остальных  озер  в диаграмме  остались  без  изменения. 

Сравнительный  анализ  таксономического  состава  диатомовой  флоры  (из  496 
таксонов),  встреченных  в  поверхностных  пробах  озер  (199),  с  флорой  голоценовых 
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озерных  отложений  (из  436  таксонов)  района  исследований,  показал,  что  список 

обогатился  на  10,9%  (74  вида  и  разновидности),  в  основном  за  счет  видов:  Navicula  (11 

таксонов), Achnanihes,  Synedra  (no  6),  Cyinbella,  Fragilaria,  Gomphonema  и  Tetracyclus  (по 

4).  Также  присутствуют  роды  (Grammatophora,  Orthoseira  и  Paralia),  впервые 

отмеченные  в  водоемах  региона. 
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Рис.  6. Расположение  объектов (а) и диаграмма сходства  внутри видового  состава 

диатомовых флор (б) таиатоцеиозов  озер Якутии 

В  целом,  диатомовая  флора  изученных  озер  Якутии  по  своим  характеристикам 
представляет  собой  флору  умеренно  континентального  типа,  характерную  для 
Палеарктики  в  целом.  По  составу  и  характеру  экологических  групп  водорослей  флора 
диатомей  определяется  как  пресноводная,  характерная  для  относительно  мелководных 
водоемов,  со слабощелочной  активной  реакцией  воды  (табл.5). 

По  отношению  к  активной  реакции  вод  в  составе  диатомовой  флоры  озер 
преобладают  алкалифилы,  предпочитающие  слабощелочную  среду  (до  45%). 
Меньшинство  видов  относятся  к  нейтрофилам  (24%)  и  ацидофилам  (20%).  Доля 
алкалибионтов    видов,  предпочитающих  воду  только  выше  7    до  10 %.  Представители 
ацидобионтной  группы  малочисленны  (до  1%).  Для  34  %  таксон  отношение  к  рН 
определить  не  удалось. 

Большая  часть  (77,4  %  от  496)  видов,  встреченных  в  пробах  поверхностных 
осадков  (199)  озер,  имеют  низкую  оценку  обилия  «редко»  и «обычно».  Список  массовых 
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таксон  ДК  составил  112  наименований,  из  них  четыре  рода  имели  открытую 
номенклатуру  на  уровне  вида.  Остальные  108  видов  составили  массовые  формы 
диатомей:  доминантов  (более  10%  от  общего  количества  створок  в  пробе)  и 
субдоминантов  (510%). Из них 45,4% характерны только для  озер среднетаежных  лесов 
(ВЗ), однако их активность значительно ниже (от  1  до 49 озер). 

Таблш/а 5. 
Эколосогеографическая характеристика флоры ДК озер и их численность. 

Группы 

Донные 
Обрастатели 
Планктонные 

Мезогалобные 
Галофильные 
Индифферентные 
Галофобпые 
Неясная экология 

Ацидофильные и 
ацидобионтные 

Циркумнейтральные 
Алкалифилыіые 
Алкалибионтные 
Неясная экология 

Арктоальпийские 
Бореальные 
Космополитичные 
Неясной  географии 

А( 

1* 

47 
41 
12 

4 
7 
69 
10 
9 

10 

14 
34 
5 
36 

20 
47 
22 
10 

:;::) 

2** 

25 
66 

9 

1 
3 
60 
28 
8 

14 

19 
20 
10 
37 

22 
41 
30 
7 

Группа  озер 
В1(  ) 

1 

4 
42 
13 

2 
9 

69 
11 
9 

9 

16 
35 
6 

34 

19 
47 
23 
11 

2 

В2(  ) 

1  |  2 

B3(t) 

1  |  2 
Местообитания 

27 
58 
16 

50  27 
39  62 
И  11 

49  24 
39  50 
12  26 

Категории  галобности 
1 
4 
66 
24 
6 

5  1 
8  5 

65  74 
9  16 
13  4 

5  2 
9  11 

61  83 
8  2 
15  2 

В4(*) 

1  | 

51 
38 
11 

3 
7 

67 
10 
13 

Категории  индикаторов рН 

12 

14 

23 
9 

42 

10  16 

16  12 
32  39 
4  7 
37  26 

13  16 

17  4 

31  36 
5  28 
35  16 

Географическое распростраі 
23 
32 
39 
6 

21  5 
46  40 
19  51 
14  4 

19  4 
47  30 
18  64 
16  2 

10 

14 
32 
4 
39 

іенис 
21 
47 
20 
12 

2 

15 
67 
18 

1 
5 
53 
35 
7 

17 

18 
22 
18 
25 

36 
27 
27 
10 

R(x) 

1 

50 
39 
11 

5 
8 

64 
9 
13 

11 

16 
33 
4 
37 

21 
47 
20 
13 

2 

17 
56 
28 

1 

13 
76 
8 
2 

10 

12 
34 
8 

36 

8 
30 
59 
3 

Примечание.  *  доля  по числу видов,  **  доля  по чиоіенности  створок. 

Из общего  количества  массовых  видов постоянными  оказались:  Fragilaria pinnata 
(в 56,3 % от  199 озер), F. construens etf.venter  и F.ulna (no 53,3 %), F.brevistriata  (52,8 %), 
Tabellaria jlocculosa  (55,8  %)  и  Т. fenestrata  (54,8  %),  Eunotia  monodon  (54,3  %), E. 
praenipta  (53,8  %), E. veneris (51,8  %), Stauroneis anceps et/.gracilis  (52,3  %),  Aulacoseira 
granulata (51,3 %), Achnanthes laevis (50,3 %), A. minutissima (50,8 %). 

Таким  образом,  степень  сходства  и  различий  составов  диатомовых  флор 
исследованных  озер  выявляет значительную  индивидуальность  диатомовых  комплексов, 
принадлежащих  к тем или иным бассейнам озерных провинций. Следовательно,  в каждом 
озере  формировалась  своеобразная  флора,  особенности  которой  зависели  от 
микроклимата, ландшафта, строения озерных котловин  и условий  водосбора. 

В  четвертой  главе  «Основные  абиотические  факторы,  формирующие  состав 
современных  диатомовых  водорослей  озер  Якутии»  рассматриваются  особенности 
формирования ДК в современных озерах Якутии. На основе применения  количественного 
метода  впервые  выявлены основные абиотические  факторы среды, определяющие  спектр 
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диатомовых  водорослей  в  водоемах  Якутии.  Из  34  абиотических  параметров, 
включенных  в созданный  калибровочный  банк  данных,  наиболее  значимыми  оказались 
12 (электропроводность,  жесткость,  температура,  рН, ионы  кальция,  кремния,  аммония, 
фосфаты,  отношение  гидрокарбонатов  к  сумме  хлоридов  и  сульфатов,  площадь  озера, 
глубина  и  прозрачность  воды).  В  целом  РСА  показал,  что  самым  важным  фактором, 
объединяющим озера в ординационной диаграмме является температура (Т|юля) (рис.7). 

Первые две оси ССА объясняли  13% вариабельности видовой структуры диатомей, 
встреченных  в  матрице  «всего  набора  озер»,  что определило  расположение  изученных 
озер в ордииационном  пространстве  (рис.8). В частности, состав ДК среднетаежных  озер 
«ВЗ» заметно отличался  от других групп, образуя более четкую обособленную группу на 
правой  части  ординационной  диаграммы.  На  первый  взгляд  границы  расположения 
остальных  групп  озер менее  выражены изза хаотичного  положения  горных озер (В4) и 
речных  долин  (R).  Однако  при  исключении  из диаграммы  этих  двух  групп  озер  более 
четко  вырисовываются  границы  озер  высоких  широт  (группы  А, В1 и В2). Они также 
подчиняются  общей  тенденции  изменения  экологических  факторов.  В  частности,  на 
левой стороне графика последовательно расположились  группы озер по мере возрастания 
температурного  фактора:  арктические  озера  (А)  —>  озера  лесотундры  (В1)—> 
северотаежные  озера  (В2)—»среднетаежные  озера  (ВЗ).  Хотя  немногочисленные  озера 
лесотундры  разделились  на  три  обособленные  субгруппы  (нижнеанабарские, 
нижнеленские и ішжнеиндигирские). 

о 

с арктические озера 1 А)  • 
л озера лесотундры (В1)  • 
ѵ  северо таежные озера (В2) 
*  среднетаежные озера (ВЗ) 
•  горные озера (В4)  • 
X озера речных долин  (R)  • • 

• 

> 

і«  s/jsvb\ 

ось 1:0,74  _____Jfc—~~~~^Ш 

_ ^ / / * 

Жесткость^\/іп  s ' /  %  /  / . 
s  /  •/Э_Е 

нсо,/  /  /  •» 
Электропроводность  /  / 

Wa+K  ф 
о 
Ѵ 1  0 

• 

X 
V 

CaMg/NaK 

/  V 

/  •  • 
*• L  x 

{Прозрачность  , 
f  „v*  •*  .''P'^~ 

/  х^Глу&ща  X  * /  * '  \ 

J^S*Z. Площадь  'і  о  ° ! 

•  . • • • • . 

u  v  ,'  B1  л\ 
v  Й  • 

• 

ось  2: 0,09 

• 

1,0 
Рис. 7. Ордипацияметодом РСА дли "всего набора озер". 
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Электропроводность  и  температура  оказались  главными  абиотическими 
факторами,  формирующими  состав и структуру диатомей  в современных озерах региона 
для  которых  были  созданы  из  «всего  набора  озер»  дополнительные  наборы  («по 
электропроводности»,  «Т„юля») и выполнены  отдельные  серии  ССА. Для набора озер "по 
электропроводности"  (56  озер)  основными  экологическими  факторами  оказались 
электропроводность  и  глубина,  одновременно  объяснившие  изменения  видовой 
структуры диатомовых  водорослей, для  набора озер  "Т,„оля" (62 озер) проведенная  серия 
ССА  идентифицировала  в качестве  определяющих  переменных  температуру,  отношение 
НСОз*/СГ+ S04"" (гидрокарбонатов к сумме хлора и сульфатов) и Са"+. 

I"  6) 
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Д  озера лесотундры  (В1) 

\? северотаежные  озера (В2) 

^  среднетаежные  озера  (ВЗ) 

границы: 

—  озер  группы А 
  озер  группы В1 

озер группы В2 
озер группы ВЗ 

!ось1:0.26/ 

' О 

\  А Ј  х 
Ч?  0/1 

1.5 

Жесткость 

ось 2: 0,11 
2.0 

Рис. 8. Пример ордииации методом ССА для "всего набора озер" 

Сравнение  результатов  серий  ССА  показало,  что  статистическая  величина 
взаимосвязи  между  видовой  структурой  и  основными  экологическими  переменными 
среды  находится  в  ряду  значений,  близких  к  0,5,  и  сопоставимы  с  величинами, 
полученными другими  авторами  (Hall,  Smol,  1992; Winter,  Duthie,  2000).  Следовательно, 
связь  видовой  структуры  озерного  фитопланктона  с  содержанием  солей  в  воде  и 
температурой  достаточно  сильная,  что  позволило  автору  построить  регрессионно
калибровочную  модель,  прогнозирующую  электропроводность  воды  по  видовой 
структуре  диатомовой  флоры  озер.  Рассчитаны  оптимумы  и  выяснены  уровни 
толерантности  отдельных  массовых  и типичных  таксонов  к температурному  фактору и 
электропроводности  воды.  В  окрестностях  г.  Якутска  и  ЛеноАмгинского  междуречья 
наиболее  оптимальными  условиями  для  развития  озерного  фитопланктона  в  водоемах 
являются воды с минерализацией 315792 мг/л (рис.9). 

23 
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Рис.9. Диаграмма биоразиообразия диатамей в наборе озер «по электропроводности» 

По  отношению  к  температурному  фактору  выделены  группы  индикаторных 
таксонов,  обитающих  «холодноводных»  условиях    ниже  12°С  (20  видов)  и 
«теплолюбивые»    выше  15,1°С (23) виды. 

Комплексный  подход к анализу  биоразнообразия  позволил  выявить  региональные 
особенности  распространения  диатомовых  водорослей  озер,  объединенных  автором  на 
разнотипные  группы  (А,  В1, В2,  ВЗ,  В4  и  R).  Выявленные  региональные  особенности 
спектров диатомей  озер Якутии показали, что видовое разнообразие ДК озер лесотундры 
(В1)  значительно  выше,  чем  в других  группах  озер  (табл.6).  Вероятно,  биоценозы  озер 
лесотундры  являются,  переходной  зоной  (экотоном)  между  двумя  соседствующими 
климаксными сообществами, здесь происходит их взаимопроникновение. 

Сравнительный  анализ  индексов  разнообразия  ДК  позволил  объединить  все 
водоемы  в три  кластера  (рис.10).  В  первый  кластер  вошли  озера  группы  А,  В1  и В2, 
внутри  которой  попарно  сгруппировались  близлежащие  водоемы,  образуя  шесть 
субкластеров  с разными  степенями  различия  (от 38 до 57%). В частности,  арктические 
озера  (А)  были  разделены  на  три  подгруппы:  нижнеанабарские,  нижнеленские  и 
иижнеиндигирские,  отражая  местные  особенности  формирования  спектров  диатомовой 
флоры. Эта закономерность  также проявляется  в двух других группах озер (В1 и В2). Во 
втором кластере,  состоящем  из среднетаежных  озер  (ВЗ), четко выделяются  вилюйская и 
среднеленская.  В третий  кластер объединены  горные озера  (В4) и речных долин  (R), где 
при  расположении  озер  с  севера  на  восток  образуются  множество  субкластеров  со 
значительными  различиями.  Следовательно,  основными  факторами,  определяющими 
своеобразие  и разнообразие диатомовых флор озер региона, являются локальные физико
географические и гидрологические условия формирования  их вод. 
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Рис.  10. Кластерный анализ изученных 199 озер по различным индексам разнообразия диатомей. 

Таблица 6. 
Индексы биоразнообразия и доминирования диатомовых водорослей изученных озер. 

Показатель 

Среднее количество видов в озерах 
Индекс разнообразия Симпсона (О) 
Индекс разнообразия Симпсона (1/D) 
Индекс ШеннонаУивера (Hs) 

Индекс выравненное™ Пиелу (Е) 

Индекс Животовского  (и) 
Доля редких видов (К) 

Оценка  современного состояния озер региона дана по ДК, встреченных  в  199 озер. 
Во  всех  выше  выделенных  6ти  группах  озер  преобладали  виды,  обитающие  в  чистой 
олигосапробной  (14,352,5  %) и умереннозагрязненной  рмезоеапробной  (18,758,2  %) 
зонах.  Представители  очень чистых  вод отсутствовали,  а загрязненных  вод  значительно 
меньше. По степени органической нагрузки воды озера более северных широт (А, В1, В2) 
и  горных  ландшафтов  (В4)  относятся  к  категории  чистых,  а  озера  центральной  части 
Якутии,  расположенные  в  наиболее  заселенных  территориях,  в  основном,  отнесены  к 
водоемам с умеренно загрязненными  водами (табл.7). 

Таблица 7. 
Показатели класса вод изученных озер в зависимости от индексов сапробиости 

А (  ) 

39 
0,22 
8,72 
1,08 
0,71 
26,35 
0,34 

ВЦ  ) 

42 

0,10 
11,39 
1,27 

0,80 

27,92 

0,30 

Группы озер 

В2(  ) 

31 
0,16 
9,13 
1,11 
0,75 
20,76 
0,33 

В3(») 

23 
0,28 
5,44 
0,84 
0,64 
13,42 
0,41 

В4(*) 

37 
0,17 
9,69 
1,10 
0,73 
23,97 
0,36 

R(x) 

37 
0,20 
9,04 
1,09 
0,71 
23,52 
0,37 

Показатель 

Минимум значения  сапробиости 
Максимум значения  сапробиости 
Средний индекс  сапробиости 
Зона  самоочищения 
Классы качества вод 
Уровень загрязненности  водоема 

А 
1,07 
1,52 
1,29 

2 

группа озер 
В1 

0,99 
1,6 
1,30 

В2 
0,77 
1,66 
1,37 

В4 
0,74 
1,67 
1,18 

олигосапробная 
2  |  2  |  2 
чистые 

ВЗ 
0,75 
2,81 
1,74 

R 
1,02 
2,52 
1,74 

|3мезосапробная 
3  |  3 

умеренно  загрязненные 
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В пятой главе «Этапы развития озер, восстановленные  по составу диатомовых 
комплексов донных  отложений»  рассмотрено  вертикальное  распределение  и динамика 
показателей  ДК голоценовых  отложений  изученных  колонок  озер Якутии,  позволившие 
выполнить реконструкцию этапов развития озер Якутии в голоцене. 

Фактический  материал  комплексного  изучения  буровых  колонок  донных  осадков 
озер  четырех  провинций  Якутии  (нижнеленской,  верхоянской,  вилюйской  и 
среднеленской)  представлен  литологическим  и  химическим  составом,  данными 
радиоуглеродного  датирования,  результатами  споровопыльцевого,  комплексного 
биологического и диатомового анализов. 

В главе  подробно  рассмотрены  диатомовая  флора  и экологическая  структура  ДК, 
своеобразные  для  каждого  из  изученных  озер,  выделены  характерные  доминирующие 
группы  диатомеи,  их  вертикальное  распределение  и  динамика  развития  во  времени. 
Полученные  результаты  представлены  в  виде  многочисленных  таблиц  и  диаграмм 
(рис.11).  Список  и  микрофотографии  наиболее  характерных,  редких  видов  диатомовой 
флоры озер приведены в приложении тома диссертации. 

Содержание диптомовых водорослей, !• 

А)  Б)  В1  Г) 
О  20  40  60  80  100  0  50  100  0  20  40  60  60  100  0  50  100 

Рис.11. Экологическая структура диатомовых комплексов колонки озера Богуда 

А)    жизненные  формы  диатомеи,  Б)    группы  диатомовых  водорослей  по  отношению  к 
галобиости  вод, В)   группы по отношению к кислотности  вод, Г)   географические  элементы 
диатомовой флоры. 
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Шестая  глава  «Закономерности  развития  озер  СевероВостока  Сибири  в 
голоцене»  посвящена  реконструкции  природных  условий  голоцена  СевероВостока 
Сибири,  выполненные  на  основе  ДК  донных  .отложений  озер  Якутии  с  учетом 
результатов  других  анализов.  Выполнены  реконструкции  экологических  условий 
(температуры,  минерализации  и рН) озерных  экосистем  с применением  калибровочного 
банка абиотических и биотических параметров озер. 

Впервые  для  территории  СевероВосточной  Сибири  получены  модели 
реконструкции  лимнических  параметров  для  наиболее  характерных  разрезов  озерных 
провинций Якутии (рис.12). 
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Рис. 12. Пример реконструкции изменения рИ среды озер Якутии в голоцене 

Полученные  реконструкции  экологических  условий  озерных  вод  указывают  на 
существование  региональных  и  локальных  различий.  Контрастность  фаз  проявления 
экологических  показателей  в  озерах  Якутии  в  целом  подчиняется  общему  сценарию 
изменения  природноклиматических  условий голоцена северных широт Евразии. Следует 
отметить,  что  одним  из  главных  причин  усиления  контрастности  изменения 
экологических  условий  с  севера  на  юг  является  мерзлотный  фактор.  Флуктуации  во 
многом  зависят  от  истощения  объема  и  сокращения  мощности  подозерного  ледового 
комплекса озерной экосистемы. 
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Послойное  изучение  колонок  донных  отложений  озер  Якутии  диатомовым 
методом  позволяет  с  высокой  степени  достоверности  оценить  реакцию  диатомовых 
водорослей  на  изменения  природных  условий  водосборных  бассейнов  палеоводоемов и 
позволяет реконструировать  характер  и последовательность,  ритмику  и  интенсивность 
этих изменений  в условиях криолитозоны. 

Из изученных озер наиболее древним оказался оз. Биллях этапы развития, которого 
существенно  отличаются  от других  озерных  провинций  Якутии.  Озеро  сформировалось 
при  отступании  горных  ледников  около  47  тыс.  лет  назад.  В  донных  отложениях 
изученной  колонки  диатомеи  присутствуют  не  на  всех  глубинах,  что  свидетельствует  о 
чередовании  фаз  обводнения  и  обмеления  в  течение  времени  накопления  алевритовых 
глин  (рис.13). Однако  верхние сапропелевые  отложения  содержат обильную и богатую в 
таксономическом  отношении  диатомовую  флору,  включающую  виды,  широко 
распространенные  в голоценовых  отложениях и в современных  северных, горных  озерах 
и болотнопочвенных  биотопах Арктики. 
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Вторым  относительно  древним  водоемом  оказался  оз.  Улахан  Чабыда  донные 
отложения  которого  накапливаются  начиная  с  11 тыс.  лет.  Остальные  изученные  озера 
(Богуда, Ладапнаах, Вос.Севостьян и Сатагай,) появились позднее в раннем голоцене (98 
тыс. лет). 

По результатам  исследования  в развитии  озер Якутии  можно  выделить  несколько 
этапов, которые приведены ниже. 

В  аллёреде  формируются  песчаноалевритовые  слои  с  высоким  содержанием 
карбонатов. Для этих отложений характерно  низкое содержание органического вещества, 
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незначительное  таксономическое  разнообразие  диатомовой  флоры  с  низкой 
продуктивностью. 

Выше по разрезу  маломощные  алевритовые  отложения  сформировались  в позднем 
дриасе (YD), когда численность диатомеи резко сокращается, в отложениях  господствуют 
планктонные  диатомеи,  полностью  исчезают  донные  формы.  Характер  ДК  позволяет 
заключить,  что  образование  осадков  происходило  в  условиях  пресноводного 
холоди о водно го  бассейна.  Продуктивность  озера  была  низкой.  Скорость  седиментации 
составила  около  0,07  см  в  год.  В  растительном  покрове  водосборов  возрастает  роль 
степных сообществ. 

С  наступлением  голоцена  в  условиях  существенного  потепления  климата 
прсбореального  (РВ)  времени  происходит  изменение  характера  осадконакопления.  В 
озерах  формируются  сапропели  с  высоким  содержанием  органического  вещества. 
Продуктивность  экосистемы  озер  возрастает  на  порядок,  резко  увеличивается 
численность  диатомеи.  Отличительная  особенность  ДК  пребореала  связана  с тем,  что в 
начале  голоцена  в  результате  протаивания  многолетней  мерзлоты  возрастает  глубина 
озер и увеличивается  роль планктонных диатомеи. В этот период формируется  котловина 
оз.  Богуда  (Вилюйская  провинция).  Состав  и  характер  диатомовых  комплексов  этого 
времени  свидетельствует  о  мелководности  озера.  Повышение  летних  температур 
сопровождается  усилением  процессов  испарения  и,  как  следствием  этого,  ростом 
минерализации  воды  в  озерах  Среднеленской  (оз.  Улахан  Чабыда)  и  Вилюйской  (оз. 
Богуда) провинций.  В конце РВ в пресноводных ДК появляются диатомеи   мезогалобы. 
На водосборе увеличиваются площади лиственничноберезовых лесов. 

На  протяжении  бореала  (ВО)  уровень  воды  в  озерах  Среднеленской  провинции 
значительно  колебался.  По характеру  ДК  здесь  выделены  три  фазы  обводнения  за  счет 
прогрессирующего  таяния  ледового  комплекса,  вызвавшие  усиленную  транспортировку 
минеральных  соединений  в  озеро  и  обусловившие  бурное  развитие  диатомеи. 
Численность  диатомеи    наивысшая  по  разрезу.  Господствующее  положение 
планктонных  форм  (до  90  %  створок)  свидетельствует  о  возрастании  глубины  озера. 
Возрастает  процентное  содержание  холодолюбивых  форм  диатомеи.  Площадь  зарослей 
макрофитов  значительно  сократилась,  на  водосборах  идет  дальнейшее  сокращение 
площади  степных  сообществ. В составе лесной  растительности  появляются  сосна  и ель. 
Климатические реконструкции  показывают,  что температура  воздуха  в июле  была  ниже 
на 0,5   2,0°С по сравнению с современной. Осадков выпадало на 50   75 мм меньше чем 
в настоящее время (Андреев, Климанов,  1991). 

На  севере  территории  Якутии  в  этот  период  образовались  озера  Нижнеленской 
провинции:  на  более  обводненной  части  полигональной  тундры    оз.  Ладаннаах,  а 
появление  оз. Вое. Севостьян  связано с локальным  протаиванием  многолетней  мерзлоты 
со значительным увеличением  его глубины и площади. В начальной стадии развития оба 
озера были высоко продуктивными и имели мезотрофный статус. 

В конце  бореального времени происходит значительное ухудшение климата (8000
8300 л.н.), отмечаемым  во многих районах Северной  Евразии  (Кинд,  1974), в том числе и 
в Центральной  и Южной Якутии (Мочанов, Саввинова,  1980). В это время в развитии ДК 
озерной  экосистемы  оз.  Вос.Севостьян  наступает  перерыв, диатомовые  водоросли  были 
представлены  единичными  экземплярами,  в фитопланктоне  преобладали  представители 
зеленых водорослей, продуктивность была самой  минимальной. 

Атлантическое  время  (80005000 л.н.)   время  максимального  потепления  климата 
голоцена,  характеризуется  огрублением гранулометрического  состава донных  отложений 
и ростом содержания органической составляющей. 
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Прогрессирующее  потепление  климата  в  AT  привело  к  протаиванию 
приповерхностной  части  мерзлых  грунтов.  В то  же  время,  неравномерное  протаивание 
мерзлоты, а также  вытаивание линз льда из грунтов в разных регионах Якутии  приводит 
к  образованию  термокарстовых  озер  и  западин.  Мощность  отложений  ледового 
комплекса,  где  сформировались  озера,  изменяется  в  пределах  от  710  до  1820  м.  При 
этом  благодаря  маломощности  ледового  комплекса  большинство  изученных  озер имели 
небольшую  глубину  и  соответственно  небольшую  мощность  донных  отложений  (озера 
Нуочаха, Богуда, Мадьагара, Восточный Ссвостьян, Ладаннаах). 

Во  всех  изученных  озерах  диатомовая  флора  обогащается  новыми  видами,  при 
этом  существенно  возрастает  общее  количество  створок  диатомей  в  осадках. 
Увеличивается число массовых и обильных видов. Значительное разнообразие бентосных 
диатомей  позволяет  предполагать  наличие  прибрежных  мелководий,  заселенных 
макрофитами. 

Более  детально  этапы  развития  озер  можно  рассматреть  на  примере  оз.  Сатагай, 
расположенного в Вилюйской озерной провинции (Пестрякова и др., 2008). 

7400    6500  л.н.    углубление  котловины  оз.  Сатагай  в  результате  протаивания 
вечномсрзлых  грунтов. Формируется маломощный слой торфяника, скорость накопления 
которого составляла 0,10,2  мм в год. 

Происходит  перестройка  растительного  покрова:  степные  сообщества  почти 
исчезают; господствуют лиственничники  с примесью березы, сосны и ели. В Вилюйской 
провинции  отмечено  первое  появление  сосны,  что  подтверждает  выводы  ранее 
изученных  разрезов  об  одновременном  появлении  значительных  массивов  сосновых 
лесов в разных районах Центральной Якутии. 

6500    4400  л.н.    начало  накопления  органогенных  сапропелей.  Этап  крупного 
глубоководного  водоема  с  уровнем  воды  выше  современного  на  3  м  (современная 
отметка  178 м над у.м.)  и глубинами до  1718 м (современная  максимальная  отметка  1,6 
м).  Озеро  Сатагай  было  частью  более  крупного  водоема,  включавшего  котловины  оз. 
Бэти (177 м над у.м.) и УолбаБэти  (179 м над у.м.). 

О  существовании  крупного  глубоководного  бассейна  свидетельствует 
относительно  низкое  содержание  органического  углерода  в  донных  отложениях  (около 
25%).  Озеро  имело  мезотрофный  статус  и  термическую  стратификацию,  о  чем 
свидетельствуют  прослои  гидротроилита  (FeS  •  п  Н20).  Уровень  праСатагай  не  был 
стабильным, достигая  максимальных  отметок  около  6600,  5900, 5600, 5206, 4800 и 4500 
л.н.  и относительно  низких    около 6200,  5700, 5300,  5000 и 4600 л.н.  Среди  древесной 
растительности  преобладали  лиственница  и  береза.  Общее  содержание  растительных  и 
животных  остатков  указывает  на  дальнейшее  накопление  органического  вещества  и 
эвтрофирование озера. 

44004200  л.н.    переходный  этап  в развитии  оз.  Сатагай.  Происходит  снижение 
уровня  крупного  озера  и  распад  его  на  три  водоема:  Сатагай,  УолбаБэти  и  Бэти. 
Природноклиматические  обстановки  Центральной  Якутии  в  этот  отрезок  времени 
характеризуются  сменой  от относительно  теплых  и влажных  к более холодных  и сухих, 
на что указывает возрастание содержания пыльцы кустарников  на общем фоне снижения 
древесных пород. 

С 4200 л.н.  по настоящее  время    этап  относительно  низкого уровня  оз.  Сатагай 
(или  мелководная  стадия).  Котловина  заполняется  органогенными  отложениями. 
Скорость  осадкопакопления  снижается.  В  осадконакоплении  преобладает  автохтонная 
составляющая.  Усиливаются  процессы  эвтрофирования.  Происходят  уменьшение 
площади  кустарниковых  ценозов  и  восстановление  сосновых  лесов.  Природно
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климатические  обстановки  характеризуются  относительно  холодными  и  сухими 
условиями. 

В этот период  в своеобразных  условиях  на территории  Среднеленской  провинции 
возрастает  испарение  с  поверхности  воды  в летнее  время,  что  приводит  к  повышению 
минерализации  воды  и  отчетливо  проявляется  в  увеличении  роли  солоноватоводных 
диатомей    мезогалобов  в  донных  отложениях.  Все  это  свидетельствует  о  начале 
обмеления  озера,  так  как  таяние  многолетнемерзлых  грунтов  под  слоем  сапропеля 
прекратилось. 

Суббореальная  эпоха  (SB)  характеризуется  ухудшением  климата:  температура 
июля  на  1,5  ниже  современных,  осадков  выпадало  на  50  мм  меньше.  Господство 
эпифитных  диатомей  при  резком  сокращении  планктонных  видов  свидетельствует  об 
обмелении озера и развитии в нем зарослей макрофитов. При этом общая  продуктивность 
озерной  экосистемы  оставалась  высокой.  Растительный  покров  Центральной  Якутии 
приобрел  современный  облик. Около 3500 л.н.  в Центральной  Якутии,  как  и повсюду в 
Северной  Евразии  (Хотинский,  1977;  Климанов,  1984,  1987),  наблюдается  улучшение 
климатических  условий,  так  называемый  суббореальный  климатический  оптимум 
голоцена. Продуктивность  озера в это время возрастает на порядок. 

В конце суббореального  в начале  субатлантического  периодов,  как  и в настоящее 
время,  господствовали  лиственничники  с  участием  березы,  на  песчаных  почвах 
сосновые леса, а в поймах рек   еловые. В периоды похолоданий увеличивались площади 
остепненных лугов. 

В  субатлантике  (SA)  наиболее  значительным  было  потепление  около  1000 л.н. 
(малый  климатический  оптимум  голоцена).  Далее  отмечается  похолодание  (малый 
ледниковый  период),  где  средние  температуры  июля  были  ниже  современных  на  1, 
осадков  выпадало  примерно на  50 мм меньше, чем в настоящее время. По диатомеям  во 
второй  половине  субатлантики  наблюдается увеличение  содержания  планктонных  форм, 
что,  повидимому,  связано  с  ростом  глубины  озера.  В дальнейшем,  как  и  в  настоящее 
время, в водоеме преобладали эпифитные диатомей. Глубина водоема не превышала  11,5 
м.  В  озере  происходит  общее  снижение  продуктивности.  В  настоящее  время  глубина 
изученных  озер  не  превышает  3,0  м,  т.е.  котловины  озер  практически  заполнены 
осадками. 

В  седьмой  главе  «Геоэкологический  мониторинг  озерных  экосистем 
криолитозоны»  представлены  результаты  разработки  концепции  мониторинга  по ДК и 
палеолимнологическими  данными  на  примере  оз.  Малая  Чабыда,  расположенного  вне 
зоны  антропогенного  воздействия  и оз. Сайсары    в центре  г.Якутска.  Сформулированы 
предложения  по  палеоэкологическим  исследованиям  донных  отложений. 
Палеолимнологические  исследования  озер  ведутся  с  целью:  1)  изучения  динамики 
изменений состояния  озерной экосистемы в недалеком прошлом; 2) оценки современного 
состояния  озера;  3)  изучение  позднеледниковой  и  голоценовой  истории  озера;  4) 
определения  долговременных  природноклиматических  процессов  в  озере  и  на  его 
водосборе, в том числе и геокриологических условий. 

К  настоящему  времени  накоплен  уникальный  материал  по  палеолимпологии  и 
геокриологии.  Автором  создана  база  данных  по  строению  донных  отложений, 
вещественному  и  химическому  составу,  по  особенностям  распределения  в  донных 
отложениях и видовому разнообразию ДК. Накоплен  материал послойного изучения спор 
и  пыльцы  и  хирономид  в  донных  отложениях  озер.  Созданная  база  данных  по 
комплексным  исследованиям  седиментогенеза  является  хорошей  основой  для 
палеолимнологических  и мониторинговых  работ  озер  Малая  Чабыда  и Сайсары  с  целью 
выявления и анализа различного рода изменений в экосистемах озер. 
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Палеолимнологическая  программа  мониторинга  озер  Малая  Чабыда  и  Сайсары 
включает  в  себя:  а)  оценка  современного  состояния  озер  на  основе  комплексного 
изучения поверхностных  проб донных отложений; б) оценка изменений экосистем  озер в 
прошлом на основе послойного изучения колонок донных отложений. 

Разработанная  программа  геомониторинга  озер  региона  впервые  позволит  на 
регулярной  основе  по  определенной  сетке  станций  вести  наблюдения  за  текущим 
состоянием  и изменениями  в поверхностном  слое  донных  отложений  оз.  Малая  Чабыда, 
сравнивая  полученные  результаты  с данными  для  осадков  оз. Сайсары,  подвергавшихся 
антропогенному  прессу. 

В заключении  перечислены основные положения диссертации, которые сводятся к 
следующему: 

1.  Изученная  современная  и  голоценовая  диатомовая  флора  донных  осадков 
пресноводных  и  слабо  минерализованных  якутских  озер  отличается  разнообразием  и 
своим  богатвом.  Она  включает  676  таксонов  видового  и  внутривидового  рангов  из  58 
родов, 22 семейств, 7 порядков и 2 классов, что составляет 47 % всей флоры диатомовых 
водорослей  Якутии.  В  поверхностных  озерных  осадках  и  в  танатоценозах  впервые 
обнаружены 263 (38,9 %) новых для Якутии таксонов диатомей. 

Сравнение  диатомовой  флоры  ландшафтноклиматических  зон  Якутии  (группы 
озер  А,  В1,  В2,  ВЗ,  В4  и  R),  выявляет  наибольшее  сходство  (коэффициент  сходства 
76,2%)  флор  северотаежных  водоемов  (группа  В2)  и  среднетаежных  озер  (группа  ВЗ). 
Наиболее  отличны  от  них  флоры  арктических  (группа  А)  и лесотундры  (В1)  (до  6%). 
Наибольшее  сходство  флор  обнаруживают  Вилюйская  и  Среднеленская  озерные 
провинции (57,5%), меньшее   Нижнеленская и Верхоянская провинции.  Индексы 
сходства  между  озерами  внутри  озерных  провинций  и  озерами  различных  провинций 
оказались достаточно большими. Более близки флоры озер внутри Вилюйской провинции 
(до  25,2  %),  нижнеленские  озера  различаются  между  собой  больше  (до  16,5  %), 
существенные отличия имеют  Улахан Чабыда и Сайсары (13,2 %). Следует отметить, что 
оз. Сайсары относится к озерам речных долин (R). 

В  экологических  группах  преобладают  донные  виды  (51  %)  и  видыобрастатели 
(41%),  индифферентные  по отношению  к  солености  вод  (69  %), алкалифильные  формы 
(35  %),  бореальные  (47  %)  и  космополитные  (23  %)  элементы  флоры.  Соотношение 
элементов  экологической  структуры  альгофлор  различных  озерных  провинций  и 
ландшафтноклиматических  областей  (А,  В1, В2, ВЗ, В4 и R) различно,  но  изменяется в 
относительно нешироких  пределах: донные виды   4750 %, видыобрастатели    3941 %, 
индифферентные  виды    6169  %,  алкалифильные  формы    3135  %,  бореальные 
элементы    4147  %,  космополитные    1822  %.  Арктоальпийские  элементы  флоры 
присутствуют  во  всех  региональных  флорах  (1921  %),  но  их  количественное  участие 
находится  в зависимости от местоположения  водоемов: 2223 %   в арктических  озерах и 
лесотундры; 48 %  в равнинных озерах (В2, ВЗ и R); в озерах горных областей  до 36 %. 
Эти материалы  позволяют утверждать, что диатомовая  флора донных отложений  озер 
Якутии  по  своим  характеристикам  (составу  и  структуре  экологических  групп) 
представляет  собой  флору  умеренно  континентального  типа,  характерную  для 
Палеарктики  в целом. 

2.  Выявлены  закономерности  взаимосвязи  видового  состава,  экологических 
условий,  количественного  развития  диатомовой  флоры  и  руководящих  комплексов  с 
уровнем  трофности,  глубиной  водоема,  минерализацией,  активной  реакцией  среды, 
прозрачностью  и  температурой,  основанные  на  базе  статистического  анализа  массива 
данных  (из  34  абиотических  параметров  и  496  таксонов  диатомовых  водорослей) 
поверхностных  проб донных осадков  199 озер Якутии. 
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Степень  сходства  и  различий  составов  диатомовых  флор  изученных  озер 
выявляет  значительную  индивидуальность  ДК,  принадлежащих  к  тем  или  иным 
ландшафтноклиматическим  зонам  и  бассейнам  озерных  провинций,  что 
подтверждается  и  статистически  с  применением  количественных  методик.  Состав 
диатомовой  флоры,  её  экологическая  структура,  наборы  доминирующих  ДК 
танатоценозов  и  их  количественные  показатели  индивидуальны  для  каждого  из 
изученных  озер  и  весьма  изменчивы  во  времени  и  пространстве.  Данные 
диатомового  и  литологического  анализов  озерных  осадков  при  наличии 
достаточного  числа  радиоуглеродных  датировок  дают  вполне  надежную 
информацию  для реконструкции  седиментогенеза  озер  и экологических  условий  в их 
бассейнах. 

Набор  доминантов  является  одной  из  наиболее  варьирующих  характеристик 
диатомовых  комплексов.  Он  определяется  локальными  факторами:  местоположением 
озера,  морфометрией  его  котловины,  наличием  и  характером  источников  питания 
(ледники, речные потоки, атмосферные осадки, подземные воды, грунтовая  мерзлота), 
локальным  режимом  атмосферной  циркуляции  и  т.  д.  Доминирующий  комплекс 
видов, таким  образом, отражает локальные экологические  ситуации в водоемах  и в их 
водосборных  бассейнах. 

Наиболее  четкими  и  показательными  индикаторами  изменения  экологической 
обстановки  в  озерах  (наряду  с  общей  численностью  и  таксономическим 
разнообразием  ДК)  являются  соотношения  численности  представителей 
экологических  групп  диатомей,  указывающие  на  региональные  различия 
палеоэкологических условий в исследуемый промежуток времени. 

Высокая  доля  в  отложениях  всех  изученных  якутских  озер  бореалыіых  и 
космополитных  видов  диатомей  и  слабая  выраженность  изменений  в  соотношениях 
географических  элементов  флоры  диатомовых  водорослей  на  протяжении 
голоценовой  истории  развития  озер  свидетельствуют  о  том,  что  определяющими 
факторами  формирования  состава  географических  групп  диатомовых  комплексов 
являются  температурный  режим  и  влагообеспеченность  климатов.  Подтверждением 
этому  может  служить  повышение  содержания  арктоальпийских  элементов  флоры  в 
наиболее  холодные  климатические  фазы.  Снижение  уровней  озер  и  потепление  вод 
(особенно  на  равнинных  озерах)  приводит  в  основном  к  изменению  соотношений 
представителей  экологических  групп  диатомей  и  в  меньшей  степени  сказывается  на 
соотношении географических элементов флоры. 

3.  Выполнена  реконструкция  лимнических  условий  прошлого  озер  по составу  ДК 
танатоценозов  и  выделены  нижнеленская,  верхоянская,  вилюиская  и  среднеленская 
озерные провинции на территории Якутии. 

Данные  диатомового  анализа  донных  отложений  дополненные  материалами 
сопряженных  анализов,  впервые  позволили  проследить  этапы  развития  озерных 
экосистем  Якутии.  Амплитуда  колебания  темпов  озерного  осадконакопления 
подчинялась  глобальным  изменениям  климата  и  происходила  в  Среднеленской  и 
Вилюйской  озерных  провинций  синхронно.  Максимум  накопления  озерных  осадков 
здесь  отмечен  в пребореальный  период  за  счет поступления  аллохтонного  терригенного 
материала.  Колебания  уровней  озер  в  голоцене,  восстановленные  по  составу  ДК, 
свидетельствуют  о  высокой  чувствительности  водных  балансов  озер  к  изменениям 
климатических  условий  и  хорошо  согласуются  с  изменениями  растительности, 
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реконструированным  по  данным  палинологического  анализа  донных  осадков,  что 
позволяет говорить о единой климатической природе этих изменений. 

Начиная  с  позднеатлантической  эпохи  в  центральной  части  региона 
(среднеленской  и  вилюйской  провинций)  отмечено  прогрессирующее  эвтрофирование 
озер,  главной  причиной  которого  является  истощение  объема  и  сокращение  мощности 
подозерного ледового комплекса на водосборных бассейнах озер. 

Изменение  уровней  минерализации  озерных  вод,  восстановленные  по 
индикаторным  видам (галлофилам  и мезогалобам) ДК, имеют региональные  и локальные 
различия.  Контрастность  фаз  изменения  минерализации  озерных  вод  значительно 
усиливается по мере продвижения с севера на юг. 

В  течение  голоцена  в  условиях  постепенного  потепления  климата  видовое 
разнообразие  ДК  повсеместно  возрастает.  С  продвижением  на  север  (Сатагай, 
В.Севостьян  и Ладаннаах) относительно высокая численность и видовое разнообразие ДК 
зафиксировано в суббореальное время. Однако в субатлантике наблюдается их обеднение 
за исключением озер Среднеленской провинции (Улахан Чабыда). 

4.  Разработана  концепция  индикаторной  оценки  экологических  условий 
водоема  на  основе  отличий  в  составе  фитопланктона  озера  и  их  экологических 
характеристик.  Раскрыта  региональная  дифференциация  ДК  озер  Якутии,  признаками 
которой  выступают  состав  фитопланктона  и  его  взаимосвязь  с  лимническими 
характеристиками. 

Показателями  состояния  трофности  озер  могут  служить  интегральные  индексы 
сапробности  ДК.  Значения  индекса  сапробности,  полученные  для  палеоклиматических 
периодов голоцена,  показывают, что исходный  статус озер Якутии в начальном этапе их 
формирования,  не зависимо от времени и места их появления, имел мезотрофный режим. 
Позднее,  в  зависимости  от  региональных  особенностей,  трофический  статус  водоемов 
имел тенденцию к повышению (Улахан Чабыда, Богуда) или оставался на границе олиго
и (3мезосапробной стадий (Сатагай). 

В  озерах  Нижнеленской  провинции,  как  и для  всей  Арктики,  главным  фактором 
ограничения  развития  ДК  выступает  малое  количество  тепла  в течение  вегетационного 
периода.  В  голоцене  (последние  10000  лет)  изменения  влажности  не  были 
значительными.  В  это  время  основные  факторы  изменения  растительности  являются 
малое количество тепла и избыток влаги. 

Высокая доля в донных отложениях  бореальных  и космополитных  видов диатомей 
и  слабая  выраженность  изменений  в  соотношениях  географических  элементов  флоры 
диатомовых  водорослей  на  протяжении  голоценовой  истории  развития  озер  Якутии 
свидетельствуют  о  том,  что  определяющими  факторами  формирования  состава 
географических  групп  ДК  являются  температурный  режим  и  влагообеспеченность 
климатов. Подтверждением этому может служить относительное  повышение содержания 
арктоальпийских элементов флоры в наиболее холодные климатические фазы. 

Снижение  уровней  озер  и  повышение  температуры  озерных  вод  (особенно  в 
Среднеленской  провинции)  приводит  в  основном  к  изменению  соотношений 
представителей  экологических  групп  диатомей  и  в  меньшей  степени  сказывается  на 
соотношении географических элементов флоры. 

5. Создана  система  геоэкологического  мониторинга  озер  (в  условиях 
криолитозоны)  на  основе  послойного  изучения  ДК  в  донных  осадках  имеет  важное 
значение,  для  разработки  природоохранных  мероприятий  и  водоснабжения  сельских 
поселений  на  территории  Республики  Саха  (Якутии).  Ценность  выработанной  автором 
концепции  как  методологического  подхода  заключается  в  возможности  его 
использования для мониторинга водных экосистем и в других регионах криолитозоны. 
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