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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

работы.

Чешуйчатый

панцирь

из

биогенного

кремнезема формируют хризофитовые класса Chrysophyceae Pascher из
семейств Chromulinaceae Engler, Paraphysomonadaceae Preisig & Hibberd,
Mallomonadaceae Diesing и Synuraceae Lemmermann, всего ок. 250 видов и
внутривидовых таксонов [Kristiansen, Škaloud, 2017]. Наряду с диатомовыми
водорослями, хризофитовые – важнейший компонент фитопланктона
пресноводных экосистем, в северных водоемах со средней и низкой
продуктивностью их доля может составлять 60–80 % от общей численности и
50–70 % от общей биомассы фитопланктона [Rautio et al., 2011; Charvet,
Vincent, Lovejoy, 2012]. Обнаружение в пробах клеток чешуйчатых
хризофитовых затруднено, поскольку при фиксации их панцири распадаются
на отдельные чешуйки и шипы, поэтому при оценке продуктивности водоема
и видового разнообразия фитопланктона они остаются не учтенными.
Определение видовой принадлежности этих организмов стало возможным с
развитием

методов

сканирующей

и

трансмиссионной

электронной

микроскопии (СЭМ и ТЭМ). С их помощью выявляются детали тонкой
структуры кремнистых чешуек и шипов, которые соотносятся с известными
видами. Кремнистые элементы панциря сохраняют свою структуру и после
разрушения клеток, захораниваясь в донных отложениях водоемов. Поэтому
чешуйчатые хризофитовые являются актуальными объектами исследований
не только биоразнообразия, их роли в экосистемах, но и в плане эволюции и
палеореконструкций.
Ранее с использованием методов СЭМ и ТЭМ в Восточной Сибири
были изучены чешуйчатые хризофитовые Хантайского водохранилища и
прилегающих к нему водоемов [Балонов, Кузьмина, 1986], оз. Байкал
[Воробьева и др., 1992], водоемов на п-ве Таймыр [Duff, 1994; Kristiansen,
Duwel, Wegeberg, 1997] и оз. Фролиха [Gusev, Kulikovskiy, 2013; Гусев,
2016]. Всего было определено 30 видов, 3 разновидности и 3 формы.
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Для выявления региональных особенностей флоры чешуйчатых
хризофитовых важно изучить разнохарактерные водоемы, в том числе – в
сезонной динамике. Район исследований относится к Восточной Сибири и
включает зоны смешения речных и морских вод, речных и озерных,
крупнейшее пресноводное озеро, мелкие термокарстовые озера, а также
озера, расположенные в самой холодной точке Северного полушария.
Полученные в результате работы данные могут иметь не только
фундаментальное, но и прикладное значение для мониторинга водоемов
региона.
Цель

работы:

Определение

флоры,

экологии

и

морфологии

чешуйчатых хризофитовых в разнотипных водоемах Восточной Сибири.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. С использованием методов СЭМ и ТЭМ провести анализ флоры
чешуйчатых хризофитовых в разнотипных водоемах Восточной Сибири.
2. Выявить особенности пространственного распределения чешуйчатых
хризофитовых в зонах смешения речных-морских вод, речных-озерных и
установить основные факторы, влияющие на распределение отдельных видов
в этих зонах.
3. Определить характер сезонного развития хризофитовых в районах
исследования.
4. Уточнить

аутэкологию

отдельных

видов

хризофитовых

и

морфологическую изменчивость их чешуек.
Методология и методы исследования. В основе исследования лежат
системный подход, методы полевого, морфологического, сравнительногеографического, сравнительно-аналитического и статистического анализов.
В работе использованы методы подсчета численности и биомассы
фитопланктона, определения сапробности вод по индикаторным видам,
методы электронной микроскопии (СЭМ и ТЭМ) для определения видов
чешуйчатых хризофитовых и их обилия.
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Защищаемые положения:
1. Анализ видового состава чешуйчатых хризофитовых с применением
методов электронной микроскопии расширил представления о разнообразии
и вкладе этой группы в альгофлору планктонных водорослей в водоемах
Восточной Сибири.
2. Распределение чешуйчатых хризофитовых в разнотипных водоемах
Восточной Сибири, в том числе в зонах смешения вод, зависит от факторов
среды обитания и аутоэкологии видов.
3. Два пика (весенний и летне-осенний) в развитии чешуйчатых
хризофитовых различаются по видовому составу.
Научная новизна. Расширен и существенно дополнен (57 видами и
5 разновидностями) список видов чешуйчатых хризофитовых водоемов
Восточной Сибири. Расширена аутэкология 29 видов, 2 разновидностей и
2 форм. Впервые в водоемах России указано 17 видов и 2 разновидности
чешуйчатых хризофитовых. На основании личных и литературных данных
проведена таксономическая ревизия чешуйчатых хризофитовых в водоемах
Восточной Сибири, список видов включает сведения о 90 видах,
5 разновидностях и 3 формах из 6 родов, относящихся к 4 семействам,
3 порядкам класса Chysophyceae. Впервые выявлены особенности сезонной
динамики чешуйчатых хризофитовых в крупных озерах Якутии (Лабынкыр и
Ворота),

в

Богучанском

водохранилище,

в

Байкальском

регионе,

включающем оз. Байкал, устье р. Баргузин и дельту р. Селенги, и показано их
высокое разнообразие.
Теоретическая

и

практическая

значимость.

Представленные

материалы значительно расширяют знания о видовой структуре, сезонной
динамике и аутэкологии чешуйчатых хризофитовых в водоемах Восточной
Сибири.

Поскольку

некоторые

виды

чешуйчатых

хризофитовых

чувствительны к изменениям таких факторов окружающей среды, как рН,
температура, удельная электропроводность и концентрация общего фосфора,
их изучение параллельно с данными о параметрах окружающей среды лежат
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в рамках фундаментальной научной задачи биоразнообразия и экологии, а
полученные данные имеют прикладное значение для мониторинга водоемов
Восточной

Сибири.

Чешуйчатые

хризофитовые

имеют

древнее

происхождение, поэтому знания об их распределении и диапазонах
параметров окружающей среды, при которых обнаружен тот или иной вид в
современных

водоемах,

делает

их

ценными

объектами

в

палеолимнологических и палеоклиматических реконструкциях.
Результаты исследования применялись автором и сотрудниками отдела
ультраструктуры клетки ЛИН СО РАН в мониторинге фитопланктона
Богучанского

водохранилища.

Изданная

монография,

содержащая

оригинальные микрофотографии, данные о параметрах среды обитания и
сводные данные с учетом литературы о встречаемости видов чешуйчатых
хризофитовых и их аутэкологии, служит пособием для альгологов.
Степень достоверности полученных результатов. Оценка степени
достоверности

научных

результатов

обосновывается

современными

методами анализа; факты обнаружения видов в исследованных водоемах
подтверждены авторскими микрофотографиями.
Апробация работы. Основные результаты были доложены на научнопрактической конференции с международным участием «Питьевая вода в
XXI веке» (Иркутск, 2013), VI-м Всероссийском с международным участием
Конгрессе молодых ученых-биологов «Симбиоз-Россия 2013» (Иркутск,
2013), 23-м Международном симпозиуме в Китае (Нанкин, 2014), Шестой
международной Байкальской Верещагинской конференции (Иркутск, 2015),
на 9-м Международном хризофитовом симпозиуме ICS (Ямагата, 2016),
I-й Международной конференции «Озера Евразии: проблемы и пути
решения» (Петрозаводск, 2017) и на заседании отделения Иркутского
(Байкальского) отделения Всероссийского гидробиологического общества
(Иркутск, 2017).
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 16 работ, в
том числе 3 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых
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научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук (из них 1 статья в зарубежном
научном журнале, индексируемом Scopus), 1 коллективная монография,
4 статьи в научных журналах (из них 1 статья в зарубежном журнале,
1 статья в российском электронном журнале), 6 статей в сборниках
материалов зарубежных международных симпозиумов, международных
научных конференций, всероссийской с международным участием научнопрактической конференции и всероссийского конгресса с международным
участием, 1 статья в научно-популярном журнале, 1 методическое пособие.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав,
заключения, списка литературы и приложений. Работа изложена на
151 странице, содержит 44 рисунка, включая 237 микрофотографий, и
7 таблиц. Список цитируемой литературы содержит 198 работ, из них 110 на
английском языке.
Благодарности. Работа выполнена в рамках темы гос. задания
№

0345–2014–0001

«Исследование

генетических,

молекулярных,

эволюционных и экологических аспектов представителей царства Chromista
как основных продуцентов биологического кремнезема и участников
круговорота биогенных элементов водных экосистем». Пробы из Нижнего
Енисея и Карского моря отобраны в рамках программы Президиума РАН
«Комплексные исследования Арктического шельфа», проект 20.7. Автор
глубоко признателен своему научному руководителю заведующей отделом
ультраструктуры

клетки,

доктору

биологических

наук,

профессору

Е.В. Лихошвай за постановку темы и руководство в работе над диссертацией,
сотрудникам лаб. гидрохимии и химии атмосферы ЛИН СО РАН за
предоставленные

данные

по

гидрохимии,

а

именно

кандидату

географических наук Л.М. Сороковиковой, кандидату географических наук
И.В.

Томберг,

географических

научному
наук

сотруднику
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сотруднику

и

кандидату
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геносистематики ЛИН СО РАН кандидату биологических наук Ю.С. Букину
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и
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инженеру

отобранных
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1.

История изучения чешуйчатых хризофитовых

История изучения золотистых водорослей насчитывает уже более 200
лет. Первым исследователем был датский естествоиспытатель и домашний
учитель Отто Фредерих Мюллер, изучавший микроскопическую жизнь
прудов и озер Копенгагена. В 1786 году он описал и проиллюстрировал
колониальный вид золотистых водорослей, который ошибочно назвал
“Volvox uva”, известный в настоящее время как Anthophysa vegetans
(O.F. Müller) Stein. Результаты своих исследований автор опубликовал в
книге под названием «Animalcula Infusoria» (микроскопические животные)
[по Kristiansen, 2005]. История изучения хризофитовых тесно связана с
методами исследования и в соответствии с их развитием разделяется на три
периода: световой микроскопии, электронной микроскопии и методов
молекулярной

биологии.

Ранние работы, посвященные

этой

группе

водорослей, были ограничены световой микроскопией. На основе данного
метода

К.Г.

Эренбергом

[Ehrenberg,

1838]

был

составлен

первый

систематический обзор, а также приведены описания и изображения видов из
родов Synura Ehrenberg, Dinobryon Ehrenberg, Uroglena Ehrenberg и других
хризофитовых. Наиболее точные описания хризофитовых девятнадцатого
века отображены в работе Ф. Штайна [Stein, 1878]. В ранних классификациях
хризофитовых

наличие

двух

неравных

жгутиков

и

способность

к

фотосинтезу (благодаря наличию хлоропластов) долгое время определяло
двойственность номенклатурного ряда – зоологического и ботанического,
пока в 1913 г. А. Пашер [Pascher, 1913, 1914 и др.] в своих работах не
определил ботаническое положение этих водорослей, а также выделил их в
новый класс – Chrysophyceae. Кроме того, автор продемонстрировал
параллельную эволюцию крупных водорослевых групп от жгутиковых до
многоклеточного уровня организации. В 1957 г. было предложено считать
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количество жгутиков в качестве основного таксономического критерия
[М. Bourrelly по Kristiansen, Škaloud, 2017].
Внедрение нового метода – электронной микроскопии – в 1950-х гг.
дало мощный толчок в изучении всех жизненных циклов чешуйчатых
хризофитовых, структуры клетки, жгутиков, клеточной стенки, а также
строения хлоропластов [Kristiansen, 2005]. Электронная микроскопия
позволила описать тонкую структуру кремнистых элементов (щетинок и
чешуек), и на основании этих данных были сведены в синонимику некоторые
виды, а также описаны новые, о чем речь пойдет ниже.
С

началом

использования

методов

молекулярной

биологии

в

1980-х гг. стало возможным проведение филогенетического анализа
[Волошко, 2011]. Данный метод помог внести существенные изменения в
систематику и определить родственные связи чешуйчатых хризофитовых с
другими организмами. Недавние исследования с применением молекулярных
методов

привели, например, к таксономическому преобразованию рода

Paraphysomonas De Saedeleer и выделению нового рода Clathromonas Scoble
& Cavalier-Smith [Scoble, Cavalier-Smith, 2014], а также способствовали
выявлению в составе морфотаксонов Paraphysomonas vestita (Stokes) De
Saedeleer

и

P.

imperforata

Lucas

[Scoble,

Cavalier-Smith,

2014]

и

полиморфного вида Synura petersenii Korshikov [Škaloud et al., 2012; Škaloud,
Kristiansen, Škaloudová, 2013а] комплексов криптических видов.
В

настоящее

время

известно

более

250

видов

чешуйчатых

хризофитовых [Kristiansen, Škaloud, 2017]. Определение таксономической
принадлежности этих организмов основывается на деталях тонкой структуры
кремнистых чешуек, которая выявляется с использованием методов ТЭМ и
СЭМ [Волошко, Гаврилова, 2006; Němcová, Pichrtová, 2012]. Кремнистые
чешуйки хризофитовых, несмотря на тонкость, могут сохранять свою
структуру после разрушения клеток в донных отложениях водоемов и
служить свидетельством обитания данного вида в экосистеме водоема в
прошлом,

обеспечивая

лучшее

понимание

стратиграфического
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распространения этих водорослей, их сукцессии и эволюции. Самые древние
находки, принадлежащие предположительно хризофитовым, датируются
возрастом 630 млн л.н. и относятся к протерозою и раннему палеозою
[Allison, Hilgert, 1986; Knoll, 2003]. Предполагается, что род Synura мог
сформироваться уже к кембрийскому периоду палеозойской эры (330 млн
л.н.) [Boo et al., 2010]. Находки древнейших чешуек и щетинок видов из
родов Mallomonas Perty и Synura с разнообразной и сложной структурой, а
также двух видов из рода Chrysosphaerella Lauterborn были выявлены в
эоценовых осадках Жираф и палеоценовых осадках Вомбат, расположенных
в районе кимберлитовых полей Лак-де-Гра на северо-западе Канады (64°44′
N, 109°45′ W; палеоширота 62°–64° N) [Siver, Wolfe, 2005а, б; Siver, Wolfe,
2009; Siver, Lott, 2012; Siver, Lott, Wolfe, 2013]. Из алевролита по строению
чешуек был идентифицирован 31 вид чешуйчатых хризофитовых, 23 из них
по морфологическому строению оказались аналогичны современным видам
либо тесно связаны с ними [Siver et al., 2015].
Несмотря

на

долгую

историю

исследований

чешуйчатых

хризофитовых, знания о них до сих пор фрагментарны.

1.2.

Чешуйчатые хризофитовые в водоемах Восточной Сибири

Способность чешуйчатых хризофитовых к миксотрофному питанию
[Kristiansen, 2005; Корнева, 2006] способствует их доминированию среди
остальных

групп

микроводорослей

в

некоторых

арктических

и

субарктических водоемах со средней и низкой продуктивностью. По данным
ряда авторов, доля чешуйчатых хризофитовых может составлять 60–80 %
общей численности и 50–70 % биомассы фитопланктона [MacKenzie, Kling,
1989; Kristiansen, Redder Wilken, Jürgensen, 1995; Forsström et al., 2005; Rautio
et al., 2011; Charvet, Vincent, Lovejoy, 2012]. Они обнаружены в
фитопланктоне водоемов Аляски [Asmund, Hilliard, 1961; Asmund, 1968;
Asmund, Takahashi, 1969], Северной Канады [MacKenzie, Kling, 1989],
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Гренландии [Nygaard, 1978; Wilken, Kristiansen, Jürgensen, 1995], Исландии
[Bradly, 1964; Kristiansen, 1995]. Самое высокое разнообразие хризофитовых
в России приурочено к Евразийской Арктике. В водоемах Большеземельской
тундры [Siver et al., 2005] обитает 75 видов и внутривидовых таксонов
хризофитовых, а в ледниковых озерах Полярного Урала – 43 [Волошко,
2009]. По мнению авторов [Siver, 1995; Siver et al., 2005; Волошко, 2009,
2012а], высокое разнообразие хризофитовых в арктических и субарктических
водоемах России определяется оптимальными условиями окружающей
среды: температура воды 10–17 °С, pH 5,5–7,5, низкая электропроводность,
низкая трофность водоемов, а также отсутствием конкурентных отношений
со стороны цианобактерий и диатомовых водорослей.
Первые сведения о чешуйчатых хризофитовых в водоемах Восточной
Сибири начали появляться в гидробиологических работах в прошлом веке
[Мейер, 1930; Кожова, 1959; Антипова, 1969, 1974; Загоренко, Каплина,
1988; Изместьева, Кожова, 1988; Примайченко, 1993 и др.] и продолжились в
недавних работах [Бондаренко, 2006; Габышев, 2014]. Однако, большинство
этих флористических публикаций со списками видов, включающими
чешуйчатые

хризофитовые,

были

выполнены

на

уровне

световой

микроскопии. Первые исследования чешуйчатых хризофитовых Восточной
Сибири с применением электронной микроскопии были выполнены в
Хантайском водохранилище, а также в р. Хантайке, в небольших реках,
впадающих в водохранилище, и в Большом Хантайском озере [Балонов,
Кузьмина, 1986]; в результате было идентифицировано 29 видов и
внутривидовых таксонов. Некоторые виды, определенные авторами в районе
Хантайского

водохранилища,

сведены

в

синонимику:

Spiniferomonas

bourrellyi (= Paraphysomonas bourrellyi (Takahashi) Preisig et Hibbered),
S. bilacunosa (= Chromophysomonas bilacunosa (Balonov) Preisig et Hibberd),
S. serrata (= Ch. serrata (Takahashi) Preisig et Hibberd), S. trioralis
(= Ch. trioralis (Takahashi) Preisig et Hibberd), S. trioralis f. cuspidata
(= Ch. trioralis f. cuspidata (Balonov) Preisig et Hibberd), Mallomonas
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crassisquama (Asmund) Fott (= M. bourrellyi Telling in Bourrelly), M. alpina
(= M. tonsurata var. alpina (Pascher et Ruttner) Krieger / M. monograptus Harris
et Bradley). Данных о современной таксономической принадлежности видов
Mallomonas globosa Schiller и Chrysosphaerella setifera Schiller, определенных
авторами, по электронному каталогу algaebase [Guiry, NickDhonnCha, Rindi,
2005] установить не удалось. Таким образом, в результате ревизии в районе
Хантайского водохранилища установлено 25 видов и внутривидовых
таксонов чешуйчатых хризофитовых.
Изучение чешуйчатых хризофитовых в системе водохранилищ на
территории России были предприняты в Рыбинском и Шексинском
водохранилищах [Балонов, 1976], расположенных на северо-западе страны, в
Хантайском [Балонов, Кузьмина, 1986] и Иркутском [Воробьева, 1995]
водохранилищах, находящихся в Восточной Сибири. Видовой состав
фитопланктона

подробно

исследован

в

Бурейском

водохранилище,

расположенном на Дальнем Востоке [Медведева, Никулина, Сиротский,
2015]. В первые 3 года эксплуатации в Хантайском водохранилище
обнаружено 23 вида и внутривидовых таксона чешуйчатых хризофитовых
[Балонов, Кузьмина, 1986], в Иркутском – 5 видов и внутривидовых таксонов
[Воробьева, 1995], в Шексинском – 29, в Рыбинском – 20 видов и
внутривидовых таксона [Балонов, 1976]. В Бурейском

водохранилище

обнаружено всего 7 видов золотистых водорослей, все они представители
семейства Dinobryaceae Ehrenberg [Медведева, Никулина, Сиротский, 2015].
В зону затопления Богучанского водохранилища попала часть
месторождений каменного угля, торфяные болота и сельхозугодия, что
определяет особенности формирования гидробиологических условий на
разных его участках, как это наблюдалось и на других ангарских
водохранилищах [Воробьева, 1995; Кожова, 1973]. Ранее в результате
исследований фитопланктона с помощью световой микроскопии в районе
Богучанского водохранилища (Нижняя Ангара) до его полного наполнения
было обнаружено 236 видов планктонных водорослей, среди которых
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доминирующими по разнообразию стояли зеленые (46,6 %), диатомовые
(25,4 %) и цианобактерии (11 %) [Шевелева, Воробьева, 2009]. Однако не
учтенными остались чешуйчатые хризофитовые.
Первые сведения о чешуйчатых хризофитовых в фитопланктоне
оз. Байкал, обнаруженных с использованием световой микроскопии,
приведены в гидробиологической работе К.И. Мейера [Мейер, 1930], это
были 4 вида: Mallomonas caudata Iwanoff, M. tonsurata, Synura uvella
Ehrenberg, Chrysosphaerella longispina Lauterborn, обнаруженные позднее
также другим автором [Кожова, 1959]. Дальнейшие изучения фитопланктона
оз.

Байкал позволили

выявить

дополнительно

4

вида чешуйчатых

хризофитовых: Mallomonas vannigera Asmund, Chrysosphaerella brevispina
Korshikov (= C. conradii Bourrelly), C. baicalensis Popovskaya, Paraphysomonas
imperforata [Вотинцев, Мещерякова, Поповская, 1975; Загоренко, Каплина,
1988; Изместьева, Кожова, 1988]. Вид рода Mallomonas, отмечавшийся
авторами [Вотинцев, Мещерякова, Поповская, 1975; Загоренко, Каплина,
1988; Изместьева, Кожова, 1988; Воробьева и др., 1992] как Mallomonas sp. и
массово встречающийся в подледный период в литоральной области озера
[Антипова, 1969, 1974], в результате последующих исследований определен
как M. vannigera [Воробьева и др., 1992]. Отмечено, что найденные в
оз. Байкал особи M. vannigera отличаются несколько большими размерами
клеток, чешуек, шипов и цист [Воробьева и др., 1992] от описанных ранее
экземпляров M. vannigera [Балонов, 1980; Asmund, Kristiansen, 1986].
Дальнейшее

исследование

фитопланктона

с

использованием

электронной микроскопии позволило выявить дополнительно 7 видов
чешуйчатых хризофитовых: Mallomonas striata Asmund, М. alpina Pascher
& Ruttner, M. acaroides Perty, M. crassisquama, Spiniferomonas bourrellyi,
S. trioralis f. cuspidata и Paraphysomonas vestita [Воробьева и др., 1992].
Таким образом, в Байкале известны 14 видов и внутривидовых таксонов
чешуйчатых хризофитовых, наиболее полно список представлен в работе
прошлого века [Воробьева и др., 1992].
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Позднее был исследован видовой состав чешуйчатых хризофитовых на
п-ве Таймыр [Duff, 1994; Kristiansen, Duwel, Wegeberg, 1997]. Район
исследования

включал

небольшие

озера

[Duff,

1994],

оз.

Таймыр,

оз. Энгельгардт, озеро на севере пос. Хатанга, озеро в районе Талнах
(г. Норильск) и небольшие временные водоемы [Kristiansen, Duwel,
Wegeberg, 1997]. Всего на п-ве Таймыр обнаружено 23 вида и внутривидовых
таксона чешуйчатых хризофитовых, 17 из которых являются широко
распространенными, и только Synura petersenii f. taymyrensis Kristiansen и
Mallomonas striata var. getseniae Voloshko относятся к редким.
Оз. Лабынкыр и Ворота являются уникальными объектами для
исследования, поскольку расположены в районе полюса холода Северного
полушария

Земли.

Первые

исследования

водорослей

оз.

Лабынкыр

позволили выявить 106 видов и внутривидовых таксонов водорослей из
6 отделов [Комаренко, Васильева, 1975]. Доминирующей группой в озере
были представители отдела диатомовых – 79 таксонов, среди которых в
основном – бентосные водоросли. Планктонные виды разнообразно
представлены родом Cyclotella (Kützing) Brébisson. В 2010 г. была проведена
геоботаническая экспедиция, в результате которой расширен список
таксонов до 191, выделено 9 отделов водорослей. В озере также преобладают
бентосные диатомовые водоросли – 116 таксонов [Копырина, 2012]. Среди
золотистых водорослей в оз. Лабынкыр выявлено 7 таксонов – Kephyrion
ampulea (Skuja) Starmach, Bicosoeca alaskana Hilliard, B. ovata Lemmermann,
Dinobryon divergens Inhof, D. petiolatum Willen, D. sertularia Ehrenberg,
D. sertularia var. protuberans (Lemmermann) Krieg и только один вид,
имеющий кремнистые чешуйки, – Synura splendida Korsikov. Таким образом,
основное внимание в исследовании водорослей оз. Лабынкыр уделялось
наиболее разнообразно представленной группе – бентосным диатомовым
[Копырина, 2012; Potapova et al., 2014].
Недавние

исследования,

посвященные

флоре

чешуйчатых

хризофитовых Восточной Сибири, были проведены в оз. Фролиха
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(Забайкалье) [Gusev, Kulikovskiy, 2013; Гусев, 2016]. В результате было
выявлено 10 таксонов, среди которых новый для науки вид Mallomonas
kuzminii Gusev & Kulikovskiy [Gusev, Kulikovskiy, 2013].
Биогеографическая область, в которой отмечается высокое видовое
разнообразие чешуйчатых хризофитовых принято называть «hot spot»
[Němcová et al., 2012]. Высокое разнообразие хризофитовых встречается
крайне редко, и до сих пор было зафиксировано только в 3 точках мира: в
Большеземельской и Воркутинской тундрах – 75 видов и внутривидовых
таксонов [Siver et al., 2005]; в водоемах Финляндии – 73 [Hallfors, Hallfors,
1988] и в водоемах района Аквитания (Франция) – 58 видов и внутривидовых
таксонов [Němcová et al., 2012]. По мнению авторов [Němcová et al., 2012],
высокое

видовое

богатство

хризофитовых

может

быть

связанно

с

разнообразием условий обитания в этих районах – трофического статуса
водоемов (от олиготрофного до мезотрофного), происхождения, физикохимических и гидрологических характеристик. Так, высокое разнообразие
хризофитовых,

отмеченное

в

Большеземельской

области

России,

представляет собой обширную территорию тундры, которая включает
многочисленные, различные по происхождению и питанию водоемы. В
водоемах Финляндии высокий видовой состав чешуйчатых хризофитовых
был определен в результате почти четырех лет изучения 141 водоема, а в
крупных озерах отбор образцов проходил 4 раза в год. Район Аквитании
является самым небольшим из обсуждаемых районов по площади и вместе с
тем, также как и два предыдущих района представлен разнообразными по
условиям формирования водоемами. Дельты и устья рек также отличаются
разнообразными условиями обитания и в связи с этим могут иметь высокое
видовое богатство хризофитовых.
Таким

образом,

разнотипные

водоемы

Восточной

Сибири

перспективны в плане исследования разнообразия и сезонной динамики
чешуйчатых

хризофитовых

электронной микроскопии.

с

применением

современных

методов
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ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Район исследования
Восточная

Сибирь

–

часть

Сибири,

включающая

азиатскую

территорию России от Енисея на западе до водораздельных хребтов, идущих
вдоль

Тихого

океана

на

востоке

[Восточная

Сибирь,

1969–1978].

Площадь Восточной Сибири составляет 7,2 млн км².
2.1.1. Рельеф
Современный рельеф представляет собой совокупность низменностей
и возвышенностей [Восточная Сибирь, 1969–1978]. Рельеф Восточной
Сибири значительно приподнят над уровнем моря. Среднесибирское
плоскогорье (основная часть Восточной Сибири) сформировалась на древней
сибирской платформе. Средняя его высота над уровнем моря 250–500 м, а
наиболее высокие участки, расположенные на северо-западе, достигают
1500–2000 м (Вилюйское плато и междуречье р. Лены). Основание
сибирской

платформы

фундаментом,

на

представлено

котором

находятся

кристаллическим
огромные

складчатым

осадочные

пласты

мощностью до 12 км. Север зоны определяется Алданским щитом и
Анабарским массивом. Средняя мощность грунта составляет порядка 30 км
[Гвоздецкий, Михайлов, 1978]. Высокогорные районы расположены к
востоку от р. Лены и на южной окраине региона. Они представлены
мощными

горными

системами,

идущими

почти

в

меридиональном

направлении, за исключением Станового хребта и Станового нагорья, в
основном простирающимися в широтном направлении. К востоку от р. Лены
расположены горные системы хребтов – Верхоянского, Сунтар-Хаята,
Черского, Момского и др., на юге территории – Станового. На территории
Восточной Сибири значительное распространение имеет современное
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оледенение. Оно встречается в наиболее возвышенных частях хребтов
Верхоянского и Черского – в верховьях бассейнов р. Яны и р. Индигирки;
Кодарский ледниковый район отмечен на юге региона [Гвоздецкий,
Михайлов, 1978]. Обширная низменность расположена на севере региона.
Она протягивается с запада на восток вдоль морского побережья, разделяясь
только Верхоянским хребтом [Атлас Якутской СССР, 1981].
2.1.2. Климат
Метеорологические
территориальным

особенности

положением

региона

внутри

определяются

Азиатского

материка

его
и

ограниченностью горными массивами от Атлантического и Тихого океанов.
Климат

Восточной

Сибири

континентальный,

c

малоснежной

и

продолжительной зимой и довольно засушливым, коротким и жарким летом.
Азиатский

антициклон

формирует

в

регионе

обширные

области

повышенного давления, особенно этот феномен характерен для зимнего
времени года. С другой стороны, сильный мороз делает циркуляцию воздуха
изменчивой, из-за чего колебания температуры в разное время суток более
значительны, чем на западе.
Минимальная

температура

региона

отмечена

в

Оймяконской

котловине, где зафиксированы рекордные значения в Северном полушарии:
-71 °С в Оймяконе и -68 °С в Верхоянске [Климат Якутской АССР, 1968].
Средние месячные температуры воздуха самого холодного месяца –
января, варьируют от -25 до -40 °С на юге региона и до -48 °С – на севере
(г. Верхоянск). Летом суточные температуры воздуха повышаются иногда до
30–40 °С. Средние месячные температуры самого теплого месяца – июля в
северной части региона (в зоне тундры) около 10 °С, на юге до 20,8 °С
[Алисов, 1969].
Большая часть осадков выпадает в течение теплого периода, около
80 % годового количества осадков, почти половина их приходится на июль и
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август, но общая сумма осадков небольшая. За теплое полугодие (апрельоктябрь) осадки на равнинах и в межгорных понижениях составляют
140–180 мм; в горах, с высоты 1000 м и выше, количество осадков возрастает
до 350–500 мм. В холодную часть года осадков не более 50 мм. Снежный
покров

отличается

небольшой

мощностью;

только

в

пределах

Среднесибирского плоскогорья выпадает сравнительно много снега, менее
всего его в бассейнах р. Яны и р. Индигирки [Климат Якутской АССР, 1968].
Осадки выпадают неравномерно, бывают продолжительные периоды без
осадков.
2.1.3. Основные природные зоны и географические пояса
Большая протяженность Восточной Сибири с севера на юг определяет
разнообразие ландшафтов от арктических пустынь до степей. Территория
региона занимает два природных географических пояса – арктический и
субарктический, и три природные зоны – тундры, лесотундры и тайги, а
также горные ландшафты. Однако наибольшие площади занимает таежная
зона.
2.1.4. Почвы
В Восточной Сибири почвы образуются под влиянием мерзлотных
процессов. Незначительный снежный покров и низкие температуры на
протяжении всего года ведут к потерям огромного количества тепла в горных
породах и грунте, вследствие чего они промерзают на целые метры в
глубину. Мощность мерзлых пород в центральной части региона составляет
350–450 м, максимальные глубины залегания обнаружены в бассейне
р. Оленёк и достигают 1500 м [Десяткин, Оконешникова, Десяткин, 2009]. На
юге региона мощность вечной мерзлоты уменьшается, появляются более или
менее значительные участки, лишенные мерзлоты (талики) [Соколов, 1952].
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Почвы Восточной Сибири преимущественно каменистые. Грунтовые
воды малоразвиты, нередко промерзают на десятки лет. Главные почвы зоны:
подзолистые почвы, дерновые, дерново-подзолистые, болотно-подзолистые,
мерзлотно-таежные [Ерохина и др., 1958].
2.2. Исследуемые водные объекты
Исследованные водные объекты представляют собой 3 реки (устьевые
зоны), морской залив, прибрежную часть моря, водохранилище, 3 крупных и
7 малых озер. Районы исследования расположены в Таймырском автономном
округе, Оймяконском районе Республики Саха (Якутия), Красноярском крае,
Иркутской области, Республике Бурятия и простираются в широтном
направлении от 72°44' до 51°48' и в медиальном направлении от 75°05'
до 144°14' (рисунок 1).

– территория Восточной Сибири

Рисунок 1 – Область отбора проб на карте России: 1 – нижняя часть р. Енисей,
Енисейский залив, прибрежная часть Карского моря и малые озера бассейна
Нижнего Енисея; 2 – оз. Лабынкыр и Ворота; 3 – Богучанское водохранилище;
4 – оз. Байкал; 5 – устье р. Баргузин; 6 – дельта р. Селенги
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Расстояние по прямой (ортодромия) между наиболее удаленными друг
от друга пунктами наблюдений (оз. Большое на о. Сибирякова и оз. Ворота)
составляет 2960 км.
2.2.1. Общие сведения о районах исследования
Река Енисей. Енисей – самая полноводная река страны, имеющая
огромное народнохозяйственное значение. Площадь ее водосбора равна
2589 тыс. км2, длина 3480 км [Грезе, 1957]. Река Енисей экологически
неоднородна.

Различия

морфометрическими

вызваны

характеристиками

географическим
русла,

влиянием

положением,
притоков,

зарегулированием реки в районе г. Красноярска и интенсивностью
антропогенного влияния. В связи с этим, р. Енисей делят на Верхний (исток –
устье Ангары), Средний (Ангара – устье Нижней Тунгуски) и Нижний (устье
Нижней Тунгуски – устье Енисея) [Грезе, 1957].
Важной особенностью термического режима реки является пониженная
температура воды как в приплотинном районе (обусловленная глубинным
сбросом из Красноярского водохранилища), так и в Нижнем Енисее в районе
Заполярья. Размах температуры воды в течение вегетационного периода
фитопланктона составляет 13–16 °С, к осени снижается до 5–6 °С.
Преобладающие скорости течения воды на Енисее 0,8–1,5 м/с [Приймаченко,
1993].
В бассейне реки построены плотины ГЭС: Красноярская, СаяноШушенская, Майнская, Иркутская, Братская, Усть-Илимская, Хантайская,
Богучанская, проектируются Туруханская, Среднеенисейская и др. В
районах, непосредственно примыкающих к руслу реки, интенсивно
развиваются различные отрасли промышленности, судоходство, усиливается
ее эксплуатация в туристических целях. Все это предопределяет возрастание
антропогенного влияния на реку и ставит задачу охраны ее водных ресурсов.
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Карское море. Карское море – окраинное море Северного Ледовитого
океана. Расположено между побережьем Западно-Сибирской равнины,
островами Новая Земля, Земля Франца-Иосифа и Северная Земля. Площадь
около 880 тыс. км2, средняя глубина 127 м, максимальная 620 м, объём вод
112 тыс. км3. Наибольшая протяжённость моря с юго-запада на северо-восток
около 1500 км, ширина (в северной части) до 800 км. Основные заливы
(Байдарацкая и Обская губы, Енисейский, Пясинский и Таймырский)
врезаны в невысокий, местами пологий берег материка. Крупнейшие реки,
впадающие в море, – Енисей, Обь, Пясина, Кара, давшая наименование
морю, имеют годовой сток около 1300 км3, из них 80 % – летом [Матишов,
Аверенцев, 1996].
Карское море расположено в пределах материковой отмели, поэтому
около 40 % его площади занимают глубины менее 50 м, и лишь 2 % – более
500 м. Шельф прорезан с севера двумя широкими глубоководными желобами
– Св. Анны (вдоль восточного побережья Земли Франца-Иосифа, глубиной
до 620 м) и Воронина (вдоль западного побережья Северной Земли, глубиной
до 450 м). Между желобами находится Центральная Карская подводная
возвышенность (глубиной менее 50 м), над которой возвышаются о. Визе и
о.

Ушакова.

Вдоль

восточных

берегов

Новой

Земли

вытянута

Новоземельская впадина (глубиной 200–418 м) [Матишов, Аверенцев, 1996].
Климат арктический, суровый: 3–4 месяца в году длится полярная ночь,
2–3 месяца – полярный день. Температура воздуха ниже 0 °С держится на
севере моря 9–10 месяцев, на юге – 7–8 месяцев. Средняя температура января
варьирует от -20 до -28 °С (минимальная составляет -46 °С), июля от -6 до
1 °С (минимальная -16 °С). Число дней с морозом в июле от 6 на юге до 20 на
севере. Зимой часты штормовые ветры, вьюги и метели, летом – снежные
заряды и туманы. Большую часть года море покрыто льдом. Ледообразование
начинается в сентябре на севере и в октябре на юге. Зимой вблизи берегов и
между

островами

образуется

припай,

за

которым

располагаются

дрейфующие льды. К лету припай разрушается, а льды на юге и севере моря
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образуют устойчивые ледяные массивы. В неблагоприятные для судоходства
годы льды занимают летом почти всё море, в другие – ото льда очищаются
значительные пространства [Матишов, Аверенцев, 1996].
Озера

Лабынкыр

и

Ворота.

Оз.

Лабынкыр

простирается

с

62°26'00.43'' до 62°33'75.81'' с. ш. и 143°33'72.54'' до 143°39'86.87'' в. д.
Оз. Ворота расположено восточнее от оз. Лабынкыр, оно простирается с
62°42'15.15''–62°40'51.10'' с. ш. и 144°10'70.51''–144°13'91.53'' в. д. Эти озера
находятся на стыке хребта Сунтар-Хаята и Оймяконского нагорья в зоне
полюса холода Северного полушария. Холодный период в районе длится
7,5–8 месяцев, безморозный – 50–70 дней. Средние температуры января ниже
–40 оС, местами –50 оС, июля – 12–14 оС. Многолетняя мерзлота варьирует в
пределах 300–500 м. Глубина сезонного протаивания грунта в долинах
составляет 30–50 см, в горах – 70–90 см, на плоскогорьях – от 1 до 1,5 м
[Клюкин,1960; Витвицкий, 1965].
Оз. Лабынкыр находится на высоте 1020 м над уровнем моря, вытянуто
с севера на юг на 14,4 км, ширина прямоугольного по форме водоема почти
везде одинакова – около 4 км, максимальная глубина – 56 м, площадь зеркала
воды – 44 км2, прозрачность воды – до 10 м, минерализация воды – около
300

мг/л.

Котловина

его,

вероятно,

имеет

смешанное

ледниково-

тектоническое происхождение. Озеро образовалось на месте центрального
моренного амфитеатра на Сордонохском плато верхнего течения Индигирки
в результате подпруживания р. Лабынкыр конечной мореной выводного
палеоледника [Атлас …, 1989]. Возраст морены неизвестен, но можно
предполагать поздний плейстоцен – ранний голоцен.
Оз. Ворота расположено на высоте 1014 м в 23 км к востоку от
оз. Лабынкыр. Озеро прямоугольной формы, вытянуто с северо-запада на
юго-восток, длина – 3,5 км, максимальная ширина – 1 км (в юго-восточной
части), площадь зеркала воды – около 2,6 км2, глубина – около 60 м,
прозрачность воды высокая [Атлас …, 1989]. Озеро, предположительно,
термокарстового происхождения.
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Богучанское водохранилище. Богучанская гидроэлектростанция –
одна из крупнейших гидроэлектростанций России. Расположенная на
р. Ангара в Красноярском крае, она входит в крупнейший комплекс
гидравлических электростанций России – Ангарский каскад ГЭС вместе с
Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС. Ввод в промышленную
эксплуатацию Богучанской ГЭС произведен в 2014 г. В результате
затопления, в зону водохранилища попала часть запасов месторождений
каменного угля, торфяных болот, древесно-кустарниковой растительности,
сельхозугодия [Волынчиков, 2010, 2012].
Озеро Байкал. Оз. Байкал – одно из древнейших и самое глубокое
озеро в мире [Байкал. Атлас, 1993]. Оно расположено в поясе умеренного
климата и простирается с 51°54'18" до 51°54'30" с. ш. и с 126°37'12" до
126°37'20" в. д. Озеро имеет тектоническое происхождение и лежит в
глубокой впадине, окруженной горными хребтами. Из-за различий в рельефе
дна, береговой линии, а также наличия крупных заливов, природные условия
озера и состав фитопланктона имеют неоднородный характер [Поповская,
Генкал, Лихошвай, 2011].
Река Селенга. Река Селенга является самой крупной рекой,
впадающей в оз. Байкал. Свое начало река берет на территории Монголии,
при слиянии р. Идер и р. Мурэн. Площадь бассейна реки – 447 тыс. км2,
длина – 1024 км. На территории России эти параметры равны 1478 км2 и
409 км соответственно. Питание реки в основном дождевое в связи с
малоснежностью зим в ее бассейне. Река Селенга несет в оз. Байкал около
50 % его водного стока [Сороковикова и др., 2005].
При впадении в оз. Байкал р. Селенга образует обширную дельту
площадью около 1800 км2, которая представляет собой заболоченную
низменность, образованную в результате наносной деятельности р. Селенга
при впадении её в оз. Байкал. К основным протокам дельты р. Селенги
относятся крупные протоки – Лобановская, Харауз и Левобережная, а также
мелкие протоки – Средняя, Северная, Колпинная и Галутай. Помимо
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перечисленных проток дельта включает множество мелких проток, озер,
стариц, создающих сложную гидрологическую систему [Томберг, 2008].
Река Баргузин. Река Баргузин – третья по величине река, впадающая в
оз. Байкал, берет свое начало на стыке Икатского и Южно-Муйского хребтов,
впадает в Баргузинский залив оз. Байкал. Протяженность реки – 480 км,
площадь – 21 тыс. км2. Питание реки смешанное, с преобладанием
атмосферного [Томберг, 2008]. В нижнем течении реки расположены
многочисленные неглубокие озера и болота, соединенные системой проток.
2.2.2. Физико-химические параметры исследуемых водоемов
2.2.2.1. Нижняя часть р. Енисей, Енисейский залив и прибрежная часть
Карского моря
Район

исследований

разнообразен

по

условиям

формирования,

гидрофизическим характеристикам, химическому составу водных масс и
характеризуется небольшими глубинами (максимальная 29 м, наименьшая
глубина отмечена в водах Нижнего Енисея, 6 м) (рисунок 2, таблица 1).
В период исследований (сентябрь) соленость поверхностных вод
изменяется от 0,1 ‰ в Нижнем Енисее до 26,4 ‰ в прибрежной части
Карского моря. Температура воды на участке Нижнего Енисея в сентябре
изменяется в пределах 9,2–10,8 °С, далее на акватории Енисейского залива и
шельфа

Карского

моря

при

продвижении

на

север

температура

поверхностного слоя постепенно снижается до 8,2–8,6 °С. Наиболее хорошо
в осенний период аэрированы воды Нижнего Енисея – 11,7 мг/л, в
прибрежной части моря содержание кислорода снижается до 8,7 мг/л.
Величины рН высокие – от 7,55 в Нижнем Енисее до 8,2 в Енисейском
заливе. Содержание кремния в Нижнем Енисее, в период исследования,
изменяется незначительно (2,0–2,2 мг/л), на акватории Енисейского залива –
2,7–3,3 мг/л.

Концентрации

минерального фосфора к устью Енисея
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Рисунок 2 – Карта-схема отбора проб. Станции объединены в районы: нижняя
часть р. Енисей (ст. 24–29, 31–34), Енисейский залив (ст. 1–4, 10, 22, 23),
прибрежный район Карского моря (ст. 5–9)
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Таблица 1 – Параметры водных проб на акватории нижней части р. Енисей,
Енисейского залива и прибрежного района Карского моря (номера станций
соответствуют рисунку 2)
№
Станции

Дата

Координаты

Глубина
отбора
пробы,
м

1

2

3

4

5

6

8

9

1

01.09.09

0

11,6

8,09

10,43

1

2

01.09.09

0

9,9

8,05

10,69

2

3

01.09.09

0

9,5

7,98

10,73

3,12

4

01.09.09

0

1,8

7,73

8,14

26,4

5

01.09.09

0

9,4

8,06

10,77

3,42

6

01.09.09

0

8,6

8,07

10,91

5

7

04.09.09

0

8,2

8,07

8,68

2,5

8

04.09.09

0

9,6

8,07

10,92

3,8

9

04.09.09

0

9,9

8,11

10,92

2,9

10

05.09.09

0

9,6

8,01

10,71

3,1

20

10.09.09

0

8,4

7,98

10,89

5,7

21

10.09.09

0

8,8

8,01

10,84

3,6

22

11.09.09

0

8,1

8,03

10,94

8

23

13.09.09

0

8,4

7,98

11,04

5,2

24

15.09.09

0

9,9

8,04

10,66

0,2

25

15.09.09

0

9,8

8,04

10,85

0,1

27

15.09.09

0

9,2

7,95

10,99

0,4

28

16.09.09

0

8,8

7,96

11,09

0,1

29

16.09.09

0

9,5

7,95

10,79

0,1

72°26'27.00'' N
80°49'37.20'' E
72°37'58.80'' N
80°33'26.46'' E
72°46'49.92'' N
80°26'16.92'' E
73°00'45.47'' N
80°16'15.20'' E
73°10'43.34'' N
80°12'35.15'' E
73°23'57.78'' N
80°28'23.60'' E
73°09'00.28'' N
80°16'24.84'' E
73°07'05.69'' N
80°08'06.48'' E
73°04'57.23'' N
79°58'49.95'' E
72°38'48.33'' N
80°08'09.76'' E
72°27'13.56'' N
77°03'19.32'' E
72°37'12.81'' N
77°31'29.63'' E
72°33'24.17'' N
79°18'08.27'' E
72°20'46.75'' N
80°15'11.66'' E
71°52'31.04'' N
82°49'22.12'' E
71°50'30.14'' N
82°47'06.19'' E
71°46'08.09'' N
82°42'23.52'' E
71°24'13.90'' N
83°23'05.10'' E
71°24'17.97'' N
83°11'47.95'' E

Т,
°С

pH

O2 ,
мг/л

Соленость,
‰

30
1

2

3

31

18.09.09

32

18.09.09

33

18.09.09

34

24.09.09

70°43'05.78'' N
83°30'07.66'' E
70°37'40.10'' N
83°28'13.79'' E
70°30'41.34'' N
83°21'06.43'' E
69°58'46.38'' N
83°32'26.79'' E

4

5

6

8

9

0

10,5

7,95

10,64

0,1

0

10,5

7,93

0

10,8

7,93

–

0,1

0

10,2

8,2

11,69

0,1

–

0,1

Примечание: «-» – нет данных.
Данные по гидрохимии предоставлены И.В. Томберг и Л.М. Сороковиковой.

постепенно увеличиваются от 2 до 15 мкг Р/л, на акватории заливов эти
значения варьируют в пределах 5–13 мкг Р/л.
2.2.2.2. Малые озера бассейна Нижнего Енисея
Район исследований простирается с севера на юг между 66°35'–72°44'
с. ш. и 79°05'–86°34' в. д. и имеет выраженную климатическую зональность
(рисунок 3, таблица 2).
Самая южная точка отбора проб (Ледяная гора, ст. № 35) (см. рисунок
3) расположена в пределах тундрово-лесной зоны. Район отбора проб
пос. Караул (ст. № 36), расположенный севернее, и урочище Ладыгинские
Яры оз. Белые пески (ст. № 37) относятся к подзоне гипоарктических тундр.
Район, охватывающий оз. Долган (ст. № 38) и озеро вблизи пос. Сопочная
Карга, (ст. № 39), расположен на побережье Енисейского залива и относится
к подзоне арктических тундр. Оз. Среднее (ст. № 40) и Большое (ст. № 41)
расположены на о. Сибирякова в южной части шельфа Карского моря в
акватории Енисейского залива – это северная тундра. Остров представляет
собой заболоченную равнину.

6 из 7 исследованных озер имеют

термокарстовое происхождение, озеро вблизи пос. Сопочная Карга, вероятно,
отделилось от Енисея при отступлении русла реки.
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Рисунок 3 – Карта отбора проб в малых озерах бассейна Нижнего Енисея:
35 – оз. вблизи устья р. Большая Денежкина, ледоминеральный комплекс, памятник
природы Ледяная гора; 36 – оз. вблизи пос. Караул; 37 – оз. Белые пески, урочище
Ладыгинские Яры, по прав. бер. р. Енисей выше устья р. Кокора; 38 – оз. Долган,
пос. Сопочная Карга; 39 – оз. вблизи пос. Сопочная Карга; 40 – оз. Среднее,
о. Сибирякова; 41 – оз. Большое, о. Сибирякова
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Таблица 2 – Параметры водных проб в малых озерах бассейна Нижнего
Енисея (см. рисунок 3)
№
озера

Дата
отбора
пробы

35

28.08.09

36

19.09.09

37

18.09.09

39

14.09.09

38

14.09.09

40

11.09.09

41

11.09.09

рН

Электропроводность,
мСм/м

–

8,40

150

–

0,98

143

6,9

7,47

57,1

11,9

0,66

48,4

3,9

6,79

21,4

13,1

0,96

19,4

4,5

7,34

41,5

12,2

2,87

32,6

5,7

7,84

96,6

12,4

0,83

71,4

6,8

7,15

60

–

0,24

39,8

–

7,90

130,9

11,3

0,74

89,2

Координаты

T,
°С

66°35'57.45'' N
86°34'21.89'' E
70°04'38.18'' N
83°14'13.30'' E
70°44'50.72'' N
83°38'04.27'' E
71°55'38.85'' N
82°41'07.30'' E
71°54'30.31'' N
82°41'25.65'' E
72°44'25.85'' N
79°06'13.90'' E
72°44'25.56'' N
79°05'59.51'' E

О2 ,
мг/л

Si,
мг/л

∑
ионов,
мг/л

Примечание: «-» – нет данных.
Данные по гидрохимии предоставлены И.В. Томберг и Л.М. Сороковиковой.

Исследованные озера в сентябре имеют низкую минерализацию воды от
19,4 (ст. 37) до 143,0 мг/л (ст. 35) (см. таблицу 2).
По относительному содержанию главных ионов вода озер в основном
относится к гидрокарбонатному классу, группе кальция. Исключение
составляют озера на ст. №№ 40 и 41, где формирование химического состава
озерных вод находится под влиянием атмосферных выпадений и Карского
моря. Сумма ионов в озере на ст. № 40 равняется 39,8 мг/л, в озере на ст.
№ 41 – 89,2 мг/л. В составе их вод преобладают соли морского
происхождения, ионы натрия и хлориды. Концентрации

минерального

фосфора в воде озер изменяются от 4 до 12 мкг Р/л, нитратного азота – от
4 до 120 мкг N/л, аммонийного азота – от 10 до 70 мкг N/л, кремния – от
0,24 до 2,87 мг/л. В соответствии с классификацией [Оксиюк и др., 1993,
Thomas, Meybeck, Beima, 1996] по содержанию биогенных элементов
исследованные озера относятся к олиготрофному типу, что обусловлено
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преимущественным

питанием

их

атмосферными

осадками

и

заболоченностью территории. В осенний период озера хорошо аэрированы,
концентрация кислорода достигает 13,1 мг/л. Величина рН вод изменяется
от слабокислой (6,79) до слабощелочной (8,40).
2.2.2.3. Озера Лабынкыр и Ворота
Химический состав вод оз. Лабынкыр и оз. Ворота (рисунок 4)
исследован в результате отбора проб в июле 2014 г. (таблица 3).

Рисунок 4 – Схема отбора проб в оз. Лабынкыр и Ворота
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Таблица 3 – Физико-химические параметры воды в оз. Лабынкыр и Ворота в
июле 2014 г.
№
Глубина,
станции
м
–
0
35
–
0
41
0
52
0
0
0
0
0
57

1
2
Озеро
Лабынкыр

3
5
7

Притоки
озера
Лабынкыр

4
6
8
9

Озеро
Ворота

T,
°С

pH

–
11,3
–
–
15,8
–
11,4
–
6,8
7,6
10
–
9,7
–

–
7,63
7,62
–
7,27
6,86
6,92
6,89
6,92
7,36
7,36
7,61
7,59
7,33

Электропроводность,
мСм/м
–
38,07
36,35
–
36,90
35,57
36,78
35,38
215,6
243,9
27,49
56,53
51,15
54,77

О2,
мг/л

Si,
мг/л

–
9,18
8,94
–
8,88
9,24
9,01
8,68
9,06
9,28
9,04
–
9,0
8,42

–
2,29
2,44
–
2,30
2,37
2,41
2,33
3,24
2,99
2,70
3,84
3,04
3,37

∑
ионов,
мг/л
–
28,22
27,99
–
29,19
28,19
31,70
27,81
144,89
126,2
23,47
42,48
41,15
44,41

Примечание: «-» – нет данных.
Данные по гидрохимии предоставлены И.В. Томберг.

В июле сумма ионов в воде оз. Лабынкыр не превышает 31,70 мг/л, в
оз. Ворота – 44,41 мг/л. Воды озер имеют высокое содержание растворенного
кислорода (не ниже 8,42 мг/л в придонном слое). В относительном составе
преобладающим анионом является гидрокарбонат, преобладающий катион –
кальций. Воды озер хорошо перемешаны. Концентрации ионов, содержание
растворенного

кислорода,

величина

рH,

содержание

кремния

и

электропроводность в водах придонного слоя существенно не отличаются от
вод отобранных в поверхностном слое озер. Также не наблюдается
значительных различий в химическом составе вод, отобранных в разных
частях оз. Лабынкыр.
Химический

состав

притоков,

впадающих

в

оз.

Лабынкыр

разнообразен. Их воды отличаются как по абсолютным концентрациям, так и
по относительному содержанию ионов в воде. Суммарное содержание ионов
в воде в исследованных притоках в основном выше, чем в озерной воде.
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Немного ниже эта величина только в р. Лабынкыр, ст. № 9 (см. рисунок 4).
Воды из ручья на ст. № 8 гидрокарбонатно-кальциевые. В воде из притоков
на ст. №№ 4, 6 и 8 в относительном составе преобладающий анион – сульфат.
Содержание

растворенного

кислорода

в

воде

притоков высокое –

8,24–9,28 мг О2/л, величины рН воды варьируют от слабокислых (6,92 на
ст. № 4) до нейтральных значений (7,61 на ст. № 9).
2.2.2.4. Богучанское водохранилище
Химический

состав

и

гидрохимический

режим

р.

Ангары,

формирующей Богучанское водохранилище (рисунок 5, таблица 4),
определяется составом вод оз. Байкал.

Рисунок 5 – Схема отбора проб в Богучанском водохранилище
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Таблица 4 – Перечень станций отбора проб в районе Богучанского
водохранилища
№
станции

Место нахождения

Координаты

1

Створ плотины УстьИлимской ГЭС
(центр)

2

Время отбора

T, °С

pH

57°83'79.49'' N,
102.68'38.66'' E

4,6

7, 71

3,7 км от пос. Согра
(центр)

58°94'31.05'' N,
101°62'77.94'' E

14,6

8,28

3

3,7 км от пос.
Болтурино (центр)

58°33'17.41'' N,
100°11'01.62'' E

18,7

8,09

4

Верхний бьеф
плотины
Богучанской ГЭС
(центр)

58°70'02.12'' N,
99°16'16.47'' E

19,3

8,30

4

Верхний бьеф
плотины
Богучанской ГЭС
(центр)

58°70'02.12'' N,
99°16'16.47'' E

Октябрь
2016 г.

20,1

7,81

4

Верхний бьеф
плотины
Богучанской ГЭС
(центр)

58°70'02.12'' N,
99°16'16.47'' E

Март 2017 г.

0

7,79

Июль 2016 г.

Данные по значениям pH и T предоставлены И.В. Томберг и Н.А. Жученко.

Даже в устье реки воды озера составляют около 45 % всего стока
р. Ангары. Воды Ангары и водохранилищ слабощелочные, с низкой
минерализацией.

Ниже

по

течению

под

влиянием воды

притоков,

формирующихся в различных в гидрохимическом отношении бассейнах, и
внутриводоемных процессов в водохранилищах минерализация ангарских
вод постепенно повышается. В ионном составе на всем протяжении реки
преобладают гидрокарбонатные ионы и ионы кальция
Сороковикова, 2009].

[Синюкович,

37

2.2.2.5. Озеро Байкал
Минерализация воды оз. Байкал (рисунок 6) низкая, сумма ионов
составляет около 96 мг/л, преобладающими ионами являются гидрокарбонатион и кальций [Грачев и др., 2004].

Рисунок 6 – Схема отбора проб в оз. Байкал.
Пунктирной линией обозначены границы районов: Южный Байкал (ст. 1–9),
Средний Байкал (ст. 10–17) и Северный Байкал (ст. 18–25)
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Концентрация главных ионов постоянна как по глубине, так и по
акватории озера во все сезоны года [Грачев и др., 2004], исключение
составляют районы вблизи впадения притоков.
Электропроводность вод в озере варьирует от 108 до 110 мСм/см
[Грачев и др., 2004]. Уникальная особенность Байкала – высокая
концентрация кислорода на всех глубинах вплоть до максимальной (1637 м)
[Weiss, Carmack, Koropalov, 1991; Шимараев, Домышева, Горбунова, 1996;
Грачев и др., 2004]. Сезонные изменения концентрации кислорода
наблюдаются только в верхнем 100–200-метровом слое. Максимальное
содержание кислорода (около 14,5 мг/л) приурочено к периоду подледного
развития фитопланктона в конце марта-апреле, после схода ледового покрова
концентрация кислорода снижается до 9 мг/л по мере прогрева воды и мало
изменяется с глубиной. При осеннем охлаждении начинается рост
концентрации кислорода до зимнего максимума. Содержание биогенных
элементов в Байкале невысокое. Концентрация их возрастает с глубиной и в
придонной области может составлять около 2 мг/л кремния, 0,60 мг/л
нитратов, 0,070 мг/л фосфатов [Шимараев, Домышева, 2002]. Сезонные
изменения содержания биогенных элементов отмечаются в основном в
верхнем 100-метровом слое воды и имеют два максимума (январь-февраль и
вторая половина июня-июль) и два минимума (апрель и август-сентябрь)
[Вотинцев, 1961; Грачев и др., 2004].
Гидрохимические параметры в период исследования укладываются в
рамки многолетних наблюдений. Температура воды весной была низкой
(1,8–3,7 °C), только в мае-июне 2016 г. на двух станциях (cт. №№ 13 и 17)
превышала 6 °C. В сентябре вода прогревалась до 12–14 °C, но на двух
станциях оставалась ниже 10 °C (ст. №№ 6 и 20), на ст. № 23 достигала всего
5,21 °C. На всех станциях весной и осенью показатели pH варьировали
незначительно около 8, концентрация кислорода – весной около 13 мг/л,
осенью была ниже – от 9,70 до 11,86 мг/л.
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2.2.2.6. Дельта р. Селенги и устье р. Баргузин
Вода р. Селенги и р. Баргузина (рисунок 7) маломинерализованная,
гидрокарбонатного класса, группы кальция (таблица 5).

Рисунок 7 – Схема отбора проб в дельте р. Селенги и устье р. Баргузин

Tаблица 5 – Физико-химические параметры вод в дельте р. Селенги и устье р. Баргузин в 2016 г.
T, °С
№
ст.

О2, мг/л

Si, мг/л

Робщ,, мкг/л

Месяц года

Район
III

V

III

V

VII

IX

VII

IX

III

V

VII

IX

III

V

VII

IX

III

V

VII

IX

III

V

VII

IX

0,4

10

–

3,8

7,44

7,83

–

8,03

212

151

–

183

6,3

–

–

–

4,30

3,3

–

3,7

50

96

–

21

0,4

13,4

–

3,2

7,00

7,98

7,3

8,15

233

144

197

200

7,6

13,7

–

12,2

4,46

3,3

4,7

4,4

43

76

31

72

0,4

14

–

3,4

7,05

8,13

–

8,14

234

145

–

201

7,3

9,9

–

12,1

4,4

3,2

–

4,2

48

67

–

56

0,4

14

–

5,9

7,14

7,85

–

8,09

245

151

–

201

6,6

–

–

–

4,7

3,4

–

4,2

44

91

–

36

0,4

–

–

4,4

7,32

–

–

8,06

241

–

–

202

9,7

–

–

12

3,9

-

–

4,1

38

–

–

57

0,4

16

–

4,6

6,95

8,03

–

7,95

1144

146

–

204

3,6

11

–

12

10,5

2,9

–

3,8

387

67

–

26

0,4

11

–

3,2

6,97

8.01

–

7,7

518

166

–

220

1,0

11

–

11

6,1

2,4

–

3,4

48

62

–

41

–

13

–

–

–

7,92

–

–

–

144

–

–

–

9,4

–

–

–

3,4

–

–

–

72

–

–

0,4

12

–

4,0

7,18

7,99

–

8,15

240

143

–

201

8,0

9,9

–

12,2

5,1

3,2

–

4,2

36

76

–

43

0,4

14

–

4,0

7,23

7,99

–

8,13

240

146

–

202

7,0

9,8

–

13

4,5

3,3

–

4,2

36

81

–

48

40
40

р. Баргузин
(устье)
р. Селенга
2. (пос.
Кабанск)
р. Селенга
3. (пос.
Мурзино)
Протока
4.
Лобановская
Протока
5.
Северная
Протока
6.
Средняя
Оз.
7.
Заверняиха
Протока
8.
Галутай
Протока
9.
Харауз
Протока
10.
Левобережная
1.

Электропроводность,
мСм/м

pH

Примечание: «-» – нет данных.
Данные по гидрохимии предоставлены И.В. Томберг и Л.М. Сороковиковой.
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Электропроводность воды в нижнем течении р. Селенга (ст. № 2 и
ст. № 3), а также в крупных протоках дельты (ст. №№ 4, 9–10) в зависимости
от водности в зимний период 2016 г. изменялись от 143 мCм/м в мае до
245 мCм/м (см. таблицу 5). В период открытого русла значения
электропроводности в р. Селенга, крупных протоках (ст. №№ 4, 9–10),
мелких протоках (ст. №№ 6 и 5) и на ст. № 7 были близки. Различия
наблюдаются зимой, когда мелкие протоки в средней части перемерзают, и
их питание в устье осуществляется более минерализованными подземными
водами. В результате электропроводность на ст. № 6 составляет 1144 мCм/м,
ст. № 7 – 518 мCм/м. На ст. № 5 в 2016 г. в сравнении с 2003–2004 гг. (307–
457 мCм/м) отмечено снижение электропроводности до 241 мCм/м, и она
была близка к таковой на ст. № 9. Эти изменения могут указывать на то, что
протока выше по течению не перемерзала, и химический состав ее вод
определялся р. Селенгой. Электропроводность в устье р. Баргузин (ст. № 1) в
течение года изменяется в пределах 151–231 мCм/м. Воды исследованных
водотоков зимой близки к нейтральным рН (6,95–7,44), в летний период в
результате снижения в воде концентрации диоксида углерода величина рН
увеличивается до 7,8 (см. таблицу 5). Максимальные концентрации кремния
в р. Баргузин, р. Селенга и крупных протоках ее дельты регистрируются
зимой при низком стоке и минимальном развитии водорослей (см. таблицу
5). Увеличение водности весной, прохождение паводков летом и массовое
развитие водорослей, как известно, приводит к снижению концентраций
кремния в исследованных водотоках до минимума [Синюкович и др., 2010;
Томберг, Сороковикова, Иванов, 2010; Сороковикова и др., 2015]. Наиболее
высокие концентрации кремния отмечены на ст. № 6 и на ст. № 7, что,
вероятно, обусловлено подтоком подземных вод с высоким содержанием
кремния. В это время на ст. № 5 наблюдаются самые низкие концентрации
кремния для зимнего периода в селенгинской воде.
При исследовании главных рек, впадающих в оз. Байкал особое
внимание уделяется содержанию в воде фосфора, стимулятора роста
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фитопланктона и основной причине эвтрофикации водных экосистем. В
2016 г. концентрация общего фосфора в р. Селенга и протоках ее дельты в
основном изменяется от 31 до 91 мкг Р/л. Минимальные концентрации
отмечены зимой, максимальные – весной, во время половодья, когда с
водосбора

поступает

большое

количество

загрязняющих

веществ.

Исключение составляет ст. № 6, в которой, в отличие от других водных
объектов, максимальная концентрация общего фосфора в воде отмечена
зимой и достигает 387 мкг Р/л. Весной его концентрация снижаются, а
осенью они ниже, чем в Селенге и других протоках (см. таблицу 5). В воде
р. Баргузин (ст. № 1) концентрация общего фосфора изменяется в пределах
21–96 мкг Р/л, при минимуме в осенний период. Как видно из полученных
результатов, на этой станции отмечены повышенные концентрации зимой и
во время половодья, что может быть связано с влиянием сточных вод пос.
Усть-Баргузин. Кроме того, выше по течению в пойме реки расположены
болота, воды которых по протокам поступают в р. Баргузин и могут
оказывать влияние на химический состав ее вод [Дрюккер, Косторнова,
Моложавая, 1997].
В

целом

полученные

результаты

свидетельствуют

о

высоких

концентрациях Робщ. в р. Баргузин, р. Селенга и протоках ее дельты.
Критический уровень концентрации Робщ., означающий переход водоема в
эвтрофное состояние, составляет 25 мкг Р/дм3 [Vollenweider, Rast, Kerekes,
1980]. По этому показателю исследованные главные реки, впадающие в
оз. Байкал, могут быть отнесены к высокоэвтрофным.
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ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1. Объекты и материал исследования

Объектом

изучения

служили

золотистые

водоросли,

имеющие

кремнистые чешуйки, класса Chrysophyceae, порядков Chromulinales,
Paraphysomonadida и Synurales, родов: Chrsosphaerella, Paraphysomonas,
Clathromonas Scoble & Cavalier-Smith, Spiniferomonas Takahashi, Mallomonas
Perty и Synura.
Материалом для исследования послужили пробы, отобранные в период
с 2009 по 2017 гг. в ходе экспедиций, проходивших в нескольких районах: в
нижней части р. Енисей, Енисейском заливе, прибрежной части Карского
моря

и

малых

озерах

бассейна

Нижнего

Енисея;

Богучанском

водохранилище; оз. Байкал; в районе устья р. Баргузин и дельты
р. Селенги; оз. Лабынкыр и оз. Ворота. Всего в исследованных районах
собранно и обработано 284 водные пробы.
Экспедиция в субарктическую зону бассейна Нижнего Енисея
проходила с 1 по 24 сентября 2009 г. Материалом исследования послужили
82 водные пробы, отобранные на 41 станции, в том числе в малых озерах
(ст. 35–42) с поверхностного горизонта (глубина 0 м) (см. рисунки 2, 3).
Пробы из оз. Лабынкыр и оз. Ворота отобраны в июле 2014 г., а также в
марте и мае 2016 г. В июле 2014 г. отбор проб в оз. Лыбынкыр
осуществлялся в трех центральных точках, в двух прибрежный точках, а
также в 4 притоках озера (см. рисунок 4). Отбор проб марта и мая 2016 г. в
оз. Лабынкыр проходил в трех центральных точках. В оз. Ворота в марте, мае
и июле пробы отбирали только в одной центральной точке. Пробы марта и
мая 2016 г. отобраны в поверхностном горизонте (0 м), а также интегральные
пробы (5–25 м). Пробы июля отбирали в поверхностном горизонте и в
придонном слое (в зависимости от глубины 35–57 м, см. таблицу 3). Всего за
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период исследований в оз. Лабынкыр отобрано – 30 проб, в оз. Ворота – 6
проб.
Пробы воды в Богучанском водохранилище отобраны в мае-июне и
октябре 2016 г., а также марте 2017 г. Всего отобрано 12 проб на 4 станциях
(см. рисунок 5).
В оз. Байкал отобрано 50 интегральных (0–25 м) водных проб в маеиюне и сентябре 2016 г. на 25 станциях (см. рисунок 6).
В устье р. Баргузин и дельте р. Селенги водные пробы отобраны в
марте, мае, июне и сентябре 2016 г. Всего обработано 66 проб с
поверхностного горизонта (см. рисунок 7).
3.2. Метод отбора проб
Для определения качественного состава фитопланктона использовали
планктонную сеть Джеди (газ № 70). Сетные пробы фиксировали 70 %
этанолом [Вассер, 1989].
Для определения количественных показателей фитопланктона, а также
качественного видового состава хризофитовых (в СЭМ и ТЭМ) пробы
отбирали с помощью батометра объемом 1,2 л, фиксировали 1–2 каплями
раствора Люголя [Utermöl, 1958; Гусева, 1959], а через 2–3 часа доводили
пробу до цвета темного чая. Спустя две недели после отстаивания пробы в
затемненном месте в неподвижном состоянии ее концентрировали до 30–60
мл [Кузьмин, 1975].
Одновременно с батометрическими пробами для последующего
анализа в СЭМ осуществляли отбор образцов объемом 11–15 мл на фильтры
с диаметром пор 1 мкм («Whatman», США).
Идентификацию чешуйчатых хризофитовых проводили с помощью
электронной микроскопии.
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3.3. Подсчет численности водорослей планктона
Концентрированную

пробу

взбалтывали

в

градуированном

вертикальном цилиндре в течение 1 мин. Сразу после взбалтывания
предельно быстро брали из пробы порцию поршневой штемпель-пипеткой и
помещали на заранее протертую счетную камеру 0,1 см3 [Вассер, 1989],
накрывали сверху покровным стеклом с ножками из пластилина и
переносили на предметный столик светового микроскопа Axiostar Plus
(«Zeiss», Германия). Подсчет фитопланктона вели при увеличении 20x10.
Подсчитывали количество клеток под стеклом, равное количеству
клеток в порции (n), и среднее количество клеток в порции (n) после двух
просчетов пробы.
Подсчитывали число клеток каждого вида в 1,3 л пробы по формуле:
X

n V2 10 1000
V

V

V1 V2 ,

где: n – среднее число организмов в 1 мл пробы;
V2 – объем сконцентрированной пробы, в котором производился подсчет;
V1 – объем отфильтрованной воды при первоначальном концентрировании
пробы;
V – первоначальный объем пробы.
3.4. Методика вычисления биомассы фитопланктона
Биомассу фитопланктона вычисляли методом определения «истинного
объема», предложенного И.А. Киселевым [Киселев, 1956]. Этот метод
основан на определении среднего объема клетки каждого вида водорослей.
При этом клетка приравнивается к соответствующей ей по форме
геометрической фигуре, и по известным для принятых геометрических фигур
формулам вычисляется объем клетки [Макарова, Пичкилы, 1970].
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Например, чтобы вычислить биомассу Synedra acus susbp. radians
(Kützing) Skabitsch. приравниваем ее к двум конусам и по формуле,
V

12

h (d1

2

2

d1 d 2 d 2 )

известной из стереометрии, вычисляем ее объем. Нами метод определения
объемов клеток для некоторых видов был уточнен и разработана таблица
Excel, с помощью которой исследователю необходимо ввести рассчитанные
средние значения параметров клеток каждого вида и их численность, а
программа автоматически вычислит объем клетки и биомассу [Белых,
Бессудова и др., 2011].
Плотность (удельный вес) водорослей при расчете биомассы условно
принимают равной единице (1 г/см3).
3.5. Подготовка пробы для просмотра в СЭМ
Исследуемую

батометрическую

пробу

помещали

в

пробирку-

эппендорф объемом 1,5 мл, центрифугировали с помощью центрифуги
MiniSpin

Германия)

(«Eppendorf»,

на

максимальной

скорости

центрифугирования 13,4 тыс. об./мин в течение 7 мин, затем отбирали
пипеткой

супернатант

и

заливали

осадок

дистиллированной

водой.

Процедуру повторяли три раза. Далее в отмытый осадок добавляли 30 %
H2O2 и прогревали в термостате при 75 °С 2 ч. Затем проводили процедуру по
отмыванию осадка дистиллированной водой. Процедуру повторяли три раза.
Далее отмытый осадок разбавляли водой до 50 мкл, хорошо
встряхивали и капали на специально приготовленную металлическую
заготовку (столик) для СЭМ, протертый спиртом, номер столика записывали
в рабочий журнал. Высушивали на воздухе и напыляли золотом при помощи
вакуумной напылительной установки SCD 004 («Balzers», Лихтенштейн) и
анализировали с помощью микроскопов Quanta 200 («FEI Company», США)
или SEM 525-M («Philips», Голландия).
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3.6. Подготовка пробы для просмотра в ТЭМ
Для определения хризофитовых по структуре их чешуек пробы
просматривали на трансмиссионном электронном микроскопе (ТЭМ). Для
этого отмытый описанным выше способом осадок (не прожженный H2O2)
капали на приготовленную сетку, покрытую формваровой пленкой, и
анализировали с помощью микроскопа LEO 906E («Carl Zeiss», Германия).
3.7. Определение видов фитопланктона
Видовую принадлежность фитопланктона определяли на основании
определителей [Забелина и др., 1951; Киселев, 1954; Матвиенко, 1954;
Царенко, 1990; Поповская, Генкал, Лихошвай, 2011; Bellinger, Sigee, 2010 и
др.].
3.8. Определение видов чешуйчатых хризофитовых
В результате данного исследования в водоемах Восточной Сибири
определено 85 видов, 4 разновидности и 4 формы (приложение А).
В

работе

использована

современная

систематика

[Kristiansen,

Škaloud, 2017].
Определение видовой принадлежности хризофитовых проводили с
помощью

электронной

микроскопии,

учитывая

особенности

тонкого

строения чешуек [Preisig, Hibberd, 1982а, б; 1983; Kling, Kristiansen, 1983;
Kristiansen, 1988; Kiss, Kristiansen, 1994; Siver, 1995; Wilken, Kristiansen,
Jürgensen, 1995; Lavau, Saunder, Wetherbee, 1997; Padisák, Péterfi, Momeu,
2000; Carty, Wujek, 2003; Nováková et al., 2004; Волошко, Гаврилова, 2006;
Neustupa, Němcová, 2007; Kristiansen, Preisig, 2007; Волошко, 2009; Voloshko,
2010; Pichrtová, Janatková, Nĕmcová, 2011, Škaloud et al., 2012; Škaloud et al.,
2013а, б; Волошко, 2013; Scoble, Cavalier-Smith, 2014 и др.], схематически эти
структуры изображены на рисунках 8–14.
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А

Б

Рисунок 8 – Схема тонкого строения чешуйки (А) и шипа (Б) рода
Chrysosphaerella: а – короткие ребра; б – кромка; в – центральная область

Рисунок 9 – Схема тонкого строения чешуйки рода Paraphysomonas: а – ободок
пластинки; б – основание шипа; в – шип
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Рисунок 10 – Схема тонкого строения чешуек (А) и шипов (Б) рода Mallomonas на
примере Mallomonas striata [по: Волошко, Гаврилова, 2006]: а – проксимальный
конец чешуйки; б – дистальный конец чешуйки; в – ободок кромки; г – V-образное
ребро; д – радиальные ребра кромки; е – кромка; ж – щит; з – крыловидная
передняя кромка; и – купол; к – ребра на куполе; л – передние субмаргинальные
ребра; м – фронтальный край; н – поперечные ребра на щите; о – капюшон;
п – угол V-образного ребра

Рисунок 11 – Некоторые типы чешуек рода Spiniferomonas [по: Siver, 1988а;
Волошко, 2013]: а – крупная чешуйка с одной лакуной; б – эллиптическая чешуйка
с двумя лакунами; в – эллиптическая чешуйка c двумя лакунами и двумя
выростами на поперечном мостике (S. cornuta); г – эллиптическая чешуйка с
одной лакуной
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Рисунок 12 – Схема тонкого строения чешуек (А) и шипов (Б) рода Spiniferomonas
[по: Волошко, 2013]. А – чешуйка: а – мостик; б – кайма чешуйки; в – лакуна; г –
узелковое утолщение. Б – шипы: а – базальный диск; б – зубчики по краю
базального диска

Рисунок 13 – Схема тонкого строения чешуйки Synura synuroidea:
а – шип; б – базальная пластинка чешуйки или щит; в – базальный загнутый край;
г – пора
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Рисунок 14 – Схема тонкого строения чешуек рода Synura на примере Synura
petersenii (А) и Synura echinulata (Б) [по: Asmund, 1968; Волошко, Гаврилова, 2006;
Němcová, Pichrtová, 2012]: а – базальный загнутый край; б – перфорация; в –
медиальный гребень; г – пора; д – проксимальный край чешуйки; е – дистальный
край чешуйки; ж – продольные ребра; з – поперечные ребра; и – базальная
пластинка чешуйки или щит; к – радиальные ребра; л – пора шипа; м – зубец шипа;
н – апикальная кромка; о – основание шипа; п – червеобразно извитые ребра

3.9. Определение обилия чешуйчатых хризофитовых
Обилие хризофитовых оценивали по количеству чешуек в поле зрения,
обнаруженных на фильтре (в СЭМ) при увеличении × 1000: 1 – очень редко
(от 1 до 3 чешуек); 2 – редко (от 4 до 20 чешуек); 3 – часто (от 21 до 65
чешуек (2–3 клетки)); 4 – обильно – более 66 чешуек (более 3 клеток).
3.10. Определение сапробности вод нижней части р. Енисей
Сапробиологическое

состояние

вод

нижней

части

р.

Енисей

определяли на основании индексов сапробности по Пантле-Букку в
модификации Сладечека [Sladeček, 1973].

Качественный анализ вод по

индикаторным организмам определяли по классификации В.Н. Жукинского и
др.

(1981).

Индикаторная

значимость

отдельных

видов

водорослей
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оценивалась по спискам сапробных организмов, класс чистоты вод по
классификации авторов [Баринова, Медведева, Анисимова, 2006]: I класс
чистоты вод, индекс сапробности 0–0,5 – чистые воды; II класс чистоты вод,
индекс сапробности 0,5–1,5 – условно чистые воды; III класс чистоты вод,
индекс сапробности 1,5–2,5 – умеренно загрязненные воды; IV класс чистоты
вод, индекс сапробности 2,5–3,5 – загрязненные воды.
3.11. Статистический анализ
Кластерный анализ выполнен в совместной работе с сотрудником
лаборатории геносистематики ЛИН СО РАН к.б.н. Ю.С. Букиным.
Для

анализа

представленности

массива

был

данных

применен

метод

количественных
ординации

–

показателей
многомерное

шкалирование. В качестве метрики дистанций для этого массива данных
использовалась евклидова дистанция. Выбор метрики расчета дистанций для
многомерного шкалирования обусловлен тем, что в части озер хризофитовые
водоросли не обнаруживались. Это не позволило применить такие
традиционные для экологии метрики дистанций как, например, метрика
Брея-Кёртиса. Ординация проводилась из многомерного пространства
количественных показателей в двумерное координатное пространство.
На двухмерную диаграмму рассеяния точек сбора образцов по
количественным показателям чешуйчатых хризофитовых были наложены
вектора, показывающие направление градиентов изменения оцениваемых
гидрохимических параметров. С помощью коэффициентов корреляции и
перестановочного теста [Manly, 2006] был оценен вклад гидрохимических
показателей и достоверность этого вклада в формирование разнообразия
чешуйчатых хризофитовых. Все статические расчеты и графическая
визуализация данных проводилась с помощью пакета «vegan» [Dixon, 2003;
Oksanen

et.

al.,

2007;

программирования R.

Oksanen,

2011]

для

статистической

среды
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Для установления взаимосвязи между обилием видов хризофитовых в
пробах и гидрохимическими параметрами проводили корреляционный
анализ с использованием непараметрического коэффициента корреляции
Спирмена

[Hollander,

корреляционная

Wolfe,

матрица,

1973].

При

отражающая

представленностью

различных

видов

гидрохимическими

показателями

расчетах

была

получена

взаимосвязь

между

чешуйчатых

воды.

хризофитовых

Корреляционная

и

матрица

визуализировалась с помощью тепловой карты [Warnes et al., 2015] для языка
программирования R. При визуализации тепловой карты проводили
кластеризацию видов хризофитовых по сходству спектров значений
коэффициентов корреляции.
Сценарии, которые мы разработали и применяли для статического
анализа с использованием пакетов «vegan» и «gplot», доступны по ссылке:
https://github.com/barnsys/Analysis-of-community-composition.
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ГЛАВА 4. ОБЩИЙ ОЧЕРК ФЛОРЫ ЧЕШУЙЧАТЫХ
ХРИЗОФИТОВЫХ В РАЗНОТИПНЫХ ВОДОЕМАХ
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
4.1. Таксономическое разнообразие
Всего в водоемах Восточной Сибири в результате ревизии и
инвентаризации в процессе данного исследования установлено 90 видов, 5
разновидностей и 3 формы чешуйчатых хризофитовых (см. приложение А),
из них 30 видов, 3 разновидности и 3 формы были обнаружены в результате
предыдущих исследований [Балонов, Кузьмина, 1986; Воробьева и др., 1992;
Duff, 1994; Kristiansen, Duwel, Wegeberg, 1997; Gusev, Kulikovskiy, 2013;
Гусев, 2016]. Список видов чешуйчатых хризофитовых дополнен 57 видами и
5 разновидностями. В районах данного исследования, включающих: нижнюю
часть р. Енисей, Енисейский залив, прибрежную часть Карского моря, малые
озера бассейна Нижнего Енисея, оз. Лабынкыр и оз. Ворота, Богучанское
водохранилище, оз. Байкал, устье р. Баргузин и дельту р. Селенги всего
обнаружено 85 видов, 4 разновидности и 4 формы. Среди них:
Chrysosphaerella – 6, Paraphysomonas – 13, Clathromonas – 6, Spiniferomonas –
15, Mallomonas – 38 и Synura – 19 (рисунок 15).
Впервые в водоемах России обнаружено 17 видов и 2 разновидности: 1
вид рода Chrysosphaerella, 4 вида рода Paraphysomonas, 1 вид рода
Clathromonas, 4 вида рода Spiniferomonas, 4 вида и 2 разновидности рода
Mallomonas и 3 вида рода Synura.
Таксоны Mallomonas striata var. balonovii Voloshko, Synura splendida
Korshikov и Paraphysomonas foraminifera Lucas обнаруженные ранее в
Хантайском водохранилище [Балонов, Кузьмина, 1986], а также Synura
petersenii f. taymyrensis Kristiansen и M. areolata Nygaard обнаруженные ранее
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Рисунок 15 – Распределение видов по родам чешуйчатых хризофитовых,
обнаруженных в районах исследований

в водоемах на п-ве Таймыр [Kristiansen, Duwel, Wegeberg, 1997] в
исследуемых нами водоемах Восточной Сибири не встретились.
4.2. Нижняя часть р. Енисей, Енисейский залив и прибрежная часть
Карского моря
4.2.1. Качество вод нижней части р. Енисей
На Енисее и его притоках созданы крупнейшие водохранилища,
построены города и промышленные предприятия, поэтому для оценки
экологического

состояния

гидробиоценоза

необходим

регулярный

гидробиологический мониторинг, одним из методов которого является
анализ фитопланктона. Исследовано качество вод нижней части р. Енисей до
выхода в Енисейский залив ст. № 24–29, 31–34 (см. рисунок 2). В пределах

56

этого района выявлено 72 вида, 3 разновидности и 1 форма планктонных
водорослей, представленных 4 отделами: Bacillariophyta Karsten (25),
Cryptophyta Cavalier-Smith (4), Ochrophyta Cavalier-Smith (25), Chlorophyta
Reichenbach (22), а также 8 видов из отдела Cyanobacteria Stanier ex CavalierSmith.
Индексное значение имеют 66 % микроводорослей от общего числа
обнаруженных видов фитопланктона. Основная часть видов относится к
β-мезосапробам и β-мезо-олигосапробам (75 %), к α-βмезосапробам
принадлежит 21 %, и 4 % – к xo сапробам. Большинство видов являются
космополитами.
Несмотря на близкие климатические условия исследованного участка
Нижнего Енисея, он различается по гидрологическим характеристикам, что
может влиять на пространственные изменения концентраций биогенных
элементов, видовой состав и развитие фитопланктона. В районе пос. Караул
(ст. № 34) концентрации биогенных элементов составляют: кремний –
2,2 мг/л; минеральный фосфор – 2 мкг Р/л; аммонийный и нитратный азот
0,06 и 0,04 мг N/л соответственно. Отношение N/P равняется 47, что
указывает на дефицит в воде фосфора, питание водорослей происходит в
основном за счет регенерируемых фосфатов [Бессудова и др., 2013а]. На этом
участке при сравнительно невысокой биомассе 309

мг/м3 численность

фитопланктона достигает 1170 тыс. кл./м3 (рисунок 16).
В составе фитопланктона доминируют мелкоклеточные центрические
диатомовые рода Stephanodiscus Ehrenberg (их доля составляет 60 % от числа
обнаруженных видов фитопланктона). Основу численности и биомассы
составляют St. minutulus (Kützing) Cleve & Möller, St. makarovae Genkal и
St. hantzschii Grunow (рисунок 17). Индекс сапробности на этом участке реки
равен 2,4 (рисунок 18), класс чистоты воды по Пантле-Букку в модификации
Сладечека соответствует III – «умеренно загрязненные».
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Рисунок 16 – Распределение численности и биомассы фитопланктона по станциям
в нижней части р. Енисей. Станции на рисунке соответствуют станциям на
рисунке 2
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Рисунок 17 – Соотношение доминирующих и субдоминирующих видов
фитопланктона в нижней части р. Енисей по станциям. Станции на рисунке
соответствуют станциям на рисунке 2
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Рисунок 18 – Распределение индекса сапробности нижней части р. Енисей
по станциям

Ниже по течению в районе Байкаловского расширения увеличивается
ширина реки, снижается скорость течения. Концентрации минерального
фосфора на этом участке заметно выше, до 6–7 мкг Р/л, а соотношение N/P
изменяется от 16 до 19, свидетельствуя об улучшении условий среды для
развития

фитопланктона.

Полагаем,

эти

изменения

способствуют

интенсификации развития фитопланктона и изменению соотношения видов.
В отличие от вышележащего участка, здесь (ст. №№ 31–33) в основном
доминируют два вида диатомовых – Aulacoseira subarctica (Müller) Haworth и
Fragilaria crotonensis Kitton [Бессудова и др., 2014]. Резко уменьшается
значение видов рода Stephanodiscus и возрастает роль хлорококковых
водорослей (см. рисунок 17). На этом участке реки наблюдаются самые
высокие

количественные

показатели

фитопланктона.

Численность

изменяется от 550 (ст. № 32) до 1220 тыс. кл./м3 (ст. № 31), а биомасса от 700
(ст. № 32) до 1700 мг/м3 (ст. № 31) (см. рисунок 16). Индекс сапробности
варьирует от 2,4 (ст. № 33) до 2,8 (ст. № 32) (см. рисунок 18), что
соответствует

III–IV

классу

и

характеризует

воды

как

«умеренно

загрязненные» и «загрязненные».
На участке от м. Дорофеевского (ст. №№ 28, 29) до пос. Сопочная
Карга (ст. №№ 24, 25, 27) концентрации фосфора варьируют в пределах 6–15
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мкг Р/л, аммонийного и нитратного азота – от 0,08 до 0,13 и от 0,5 до 0,8 мг
N/л соответственно, кремния – от 2 до 2,3 мг/л. При этом отношение N/P
изменяется от 15 до 23. На этих станциях доминирует диатомовый комплекс
с преобладанием тех же видов, что и на станциях Байкаловского расширения
– Aulacoseira subarctica и Fragilaria crotonensis. При этом увеличилась роль
видов рода Stephanodiscus в основном за счет St. hantzschii и St. makarovae. У
м. Дорофеевский (ст. № 28, 29, 30), где наиболее низкий водообмен,
возрастает роль зеленых водорослей Monoraphidium arcuatum (Korshikov)
Hindák, M. сontortum (Thuret) Komárková-Legnerová, Scenedesmus quadricauda
Chodat, а также цианобактерий рода Anabaena Bory ex Bornet & Flahault и
Dolichospermum (Ralfs ex Bornet & Flahault) Wacklin, Hoffmann & Komárek
(см. рисунок 17). Численность водорослей на станциях в районе
м. Дорофеевский изменяется от 660 (ст. № 28) до 410 тыс. кл./м3 (ст. № 29), а
биомасса – от 600 мг/м3 (ст. № 28) до 900 мг/м3 (ст. № 29) (см. рисунок 16).
Наибольшее видовое разнообразие фитопланктона наблюдается на ст. № 29.
На станциях в районе створа пос. Сопочная Карга (ст. №№ 24, 25, 27) роль
зеленых водорослей заметно уменьшается. Численность фитопланктона
варьирует от 323 (ст. № 27) до 470 тыс. кл./м3 (ст. № 25), а биомасса – от 340
(ст. № 27) до 760 мг/м3 (ст. № 25) (см. рисунок 16). Индекс сапробности на
участках м. Дорофеевский и пос. Сопочная Карга изменяется от
2,1 (ст. № 25) до 2,6 (ст. № 27) (см. рисунок 18) и соответствует также III–IV
классу чистоты вод, характеризуя их как «умеренно загрязненные» и
«загрязненные». Полученные результаты [Бессудова и др., 2015] согласуются
с

исследованием

качества

воды

по

гидрохимическим

параметрам,

выполненным ранее для этого участка реки [Сороковикова, Башенхаева,
2000].
За несколько десятилетий в таксономической структуре фитопланктона
Нижнего Енисея и его количественных характеристиках произошли
изменения (таблица 6).
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Таблица 6 – Смена доминирующих видов фитопланктона в нижней части
р. Енисей
Ссылки
Виды

Настоящее
исследование

Усачев,
1928

Грезе,
1957

Кузьмина и
др., 1974

Приймаченко,
1993

Aphanizomenon
flosaquae

+

–

–

–

–

Aulacoseira subarctica

+

+

+

+

+

A. granulata

+

–

+

+

–

Asterionella formosa

+

+

+

+

–

Cyclotella
meneghiniana
Fragilaria crotonensis

–

–

+

–

–

–

–

–

–

+

Stephanodiscus astraea

–

–

+

–

–

St. hantzschii

–

–

+

+

+

St. minutulus

–

–

–

+

+

Примечание: «-» – вид не входит в число доминирующих;
«+» – вид входит в число доминирующих.

В 1984–1987 гг. (после зарегулирования реки каскадом водохранилищ)
в пределах Верхнего и Среднего Енисея в сравнении 1940–1950 гг. [Грезе,
1957] биомасса фитопланктона увеличилась в 4–5 раз, а численность – в 10–
23 раза. В Нижнем Енисее при незначительном увеличении биомассы
численность фитопланктона возросла более чем в 5 раз [Кузьмина, Дрюккер,
Кузьмин, 1974; Приймаченко, 1993]. Высокие показатели численности
сопряжены с изменением структуры фитопланктона, путем увеличения роли
мелкоклеточных видов Stephanodiscus minutulus, St. makarovae и St. hantzschii,
формировавших в верхнем и среднем течении до 40–70 % биомассы
фитопланктона [Приймаченко, 1993]. В результате наших исследований в
нижней части р. Енисей установлено доминирование Aulacoseira subarctica и
Fragilaria

crotonensis

над

другими

видами

фитопланктона.

До зарегулирования реки эти виды отмечались и ранее [Усачев, 1928], но не
входили в число доминирующих [Грезе, 1957].
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4.2.2. Видовой состав чешуйчатых хризофитовых
В составе фитопланктона нижней части р. Енисей, Енисейского залива
и прибрежной части Карского моря в осенний период доминируют
диатомовые водоросли, составляя от 50 до 90 % от общего числа видов
фитопланктона [Bessudova et al., 2014; Firsova et al., 2014; Фирсова,
Бессудова, 2017].
Видовое разнообразие чешуйчатых хризофитовых водорослей в
планктоне ниже и изменяется в диапазоне 10–40 %. Среди хризофитовых,
имеющих чешуйчатый кремнистый панцирь, в нижней части р. Енисей,
Енисейском заливе и прибрежной части Карского моря идентифицировано
22 вида и 1 разновидность: Chrysosphaerella – 3; Paraphysomonas – 2;
Spiniferomonas – 2; Mallomonas – 12; Synura – 4 [Firsova et al., 2015].
В нижней части реки Енисей (ст. №№ 24–29, 31–34), несмотря на
низкое качество вод, обнаружено 16 видов и 1 разновидность чешуйчатых
хризофитовых, среди которых преобладают клетки Mallomonas acaroides,
M. alpina и M. crassisquama; Synura petersenii встречается часто в виде
колоний из 12 клеток. В число постоянных компонентов фитопланктона
входит Spiniferomonas trioralis, Paraphysomonas gladiata и P. vestita. На
ст. № 29 обнаружен редкий вид Synura punctulosa, который ранее был
обнаружен только в водохранилищах Волжско-Камского каскада [Балонов,
1976]

и

в

водоемах

Финляндии

[Kristiansen,

Preisig,

2007],

на

ст. № 33 – Mallomonas multiunca cf. var. рocosinensis, описанный ранее в
водоемах Северной Америки [Siver, 2003]. Стоит отметить, что наибольшее
видовое разнообразие чешуйчатых хризофитовых наблюдается в районе,
прилегающем к Енисейскому заливу (14 видов и 1 разновидность). На
станциях, расположенных выше по течению (ст. №№ 31–34), где отмечается
самый высокий индекс сапробности вод (2,4–2,8), обнаружено меньшее
количество видов – 11.
В Енисейском заливе (ст. №№ 1–4, 10, 22, 23) обнаружено 18 видов
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чешуйчатых хризофитовых. B составе фитопланктона часто встречаются
виды: Synura petersenii, Mallomonas acaroides, M. tonsurata и M. alpina.
Видовой состав чешуйчатых хризофитовых пополнился Chrysosphaerella
coronacircumspina (ст. № 10, 23). Редко встречаются – Paraphysomonas vestita
(ст. № 2), Mallomonas akrokomos (ст. № 1) и Spiniferomonas bourrellyi
(ст. № 4).
В прибрежном районе Карского моря (ст. №№ 5–9) зафиксировано
16 видов и 1 разновидность чешуйчатых хризофитовых. Все обнаруженные
таксоны попадались отдельными чешуйками. Чаще остальных, встречались
чешуйки видов Synura petersenii и Mallomonas crassisquama. Также отмечена
редкая разновидность Mallomonas multiunca cf. var. pocosiensis [Бессудова и
др., 2013б].
Таким

образом,

наибольшее

видовое

разнообразие

и

обилие

чешуйчатых хризофитовых обнаружено в районе Енисейского залива, где
сапробность вод ниже, чем в нижней части р. Енисей, а соленость вод не
достигает высоких значений, характерных для выше расположенного района,
подверженного большему влиянию Карского моря.
4.2.3. Влияние солености на видовой состав чешуйчатых хризофитовых
Чешуйчатые

хризофитовые

являются

важным

компонентом

фитопланктона, по данным авторов, в основном они являются обитателями
пресных холодных вод [Матвиенко, 1954; Starmach, 1985 и др.]. Однако
некоторые

исследования

показывают,

что

ряд

видов

чешуйчатых

хризофитовых могут переносить высокие уровни солености [Sandgren et al.,
1995; Zeeb, Smol, 2001; Kristiansen, 2005; Němcová et al., 2015]. Для районов
Арктики также известны виды, которые переносят повышенную соленость и
могут встречаться как в пресных, так и в соленых водах [Kristiansen, 1992].
По результатам настоящего исследования наибольшее влияние на
частоту встречаемости и обилие чешуйчатых хризофитовых в зоне смешения
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речных и морских вод в районе Енисейского залива и прибрежной части
Карского моря оказывает соленость [Firsova et al., 2015]. Как известно, при
изменении условий обитания или после окончания вегетации панцири
чешуйчатых хризофитовых начинают распадаться на отдельные чешуйки.
Отбор проб в бассейне Нижнего Енисея и Енисейском заливе проходил в
сентябре, во время осеннего пика в развитии чешуйчатых хризофитовых. В
устье Нижнего Енисея и Енисейском заливе чешуйчатые хризофитовые (по
данным СЭМ) встречались часто в виде целых клеток. На станциях, где
обнаружены чешуйчатые хризофитовые, соленость вод поверхностного слоя
изменяется в пределах 0,1–8 ‰ (см. таблица 1). На станциях прибрежной
части Карского моря (ст. №№ 5–9; см. рисунок 2) разнообразие видов
чешуйчатых

хризофитовых

с

увеличением

солености

и

снижением

содержания кислорода заметно уменьшается. Чешуйчатые хризофитовые
встречаются только в виде отдельных чешуек. Отметим, что в фитопланктоне
этого района заметное место начинают занимать факультативно-морские
виды диатомовых рода Thalassiosira Cleve [Bessudova et al., 2014].
Максимальная соленость, при которой еще встречаются целые клетки
хризофитовых – 3,12 ‰ (ст. № 3), среди них Synura petersenii, Mallomonas
alpina, M. acaroides и M. tonsurata. При повышенной солености воды – 5,2 ‰
(ст. № 23) обнаружено всего несколько чешуек вида Chrysosphaerella
coronacircumspina, а при солености 8 ‰ (ст. № 22) встречались только
чешуйки вида Mallomonas crassisquama. Ранее в солоноводных озерах
Гренландии среди чешуйчатых хризофитовых были отмечены Mallomonas
tonsurata, Paraphysomonas imperforata, P. vestita и Synura petersenii
[Kristiansen, 1992]. Однако в связи с выявлением в составе видов
Paraphysomonas imperforata, P. vestita и Synura petersenii комплексов
криптических видов [Škaloud et al., 2012; Škaloud et al., 2013а; Scoble,
Cavalier-Smith, 2014] эти данные требуют дополнительных уточнений. В
заливах Балтийского моря при повышенной солености ранее было отмечено
развитие видов Mallomonas alpina и M. tonsurata [Ikävalko, 1994; Němcová et
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al., 2015]. В Ботническом заливе наблюдалась положительная корреляция
этих видов с соленостью [Němcová et al., 2015]. А в заливе Поджо
Mallomonas alpina и M. tonsurata часто встречались при солености от 0,21 до
3,15 ‰ [Ikävalko, 1994].
Таким образом, соленость в зоне смешения речных и морских вод
ограничивает развитие большего числа видов чешуйчатых хризофитвых.
Однако

литературные

данные

и

результаты

нашего

исследования

показывают, что среди чешуйчатых хризофитовых встречаются виды,
которые индифферентны по отношению к солености, к ним относятся Synura
petersenii, Mallomonas alpina, M. acaroides и M. tonsurata.
4.3. Малые озера бассейна Нижнего Енисея
4.3.1. Видовой состав чешуйчатых хризофитовых
В малых озерах бассейна Нижнего Енисея по видовому разнообразию
фитопланктона в осенний период доминирует отдел золотистых водорослей
(хризофитовых) – 48 видов 2 разновидности и 4 формы, т.е. 40 % от общего
числа обнаруженных видов планктона. Из них 18 видов относятся к
хризофитовым не имеющим чешуйки из родов Stenokalyx Schiller, Dinobryon,
Kephyrion

Pascher

и

Pseudokephyrion

Pascher.

Среди

чешуйчатых

хризофитовых в малых озерах бассейна Нижнего Енисея обнаружено
30 видов, 2 разновидности и 4 формы: Chrysosphaerella – 4; Paraphysomonas
– 5; Spiniferomonas – 9; Mallomonas – 12 и Synura – 8 (рисунки 19–22). Второе
место по количеству видов фитопланктона занимают зеленые водоросли –
35 видов, 2 разновидности и 1 форма, т.е. 30,4 %, цианобактерии составляют
10,1 %. Малочисленными по видовому разнообразию оказались диатомовые
(8,7 %), криптофитовые (5,1 %), харофитовые (3,6 %) и динофитовые (2,2 %)
водоросли.
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Рисунок 19 – Чешуйки, обнаруженные в малых озерах бассейна Нижнего Енисея.
СЭМ. Номера станций соответствуют рисунку 3.
А – Chrysosphaerella brevispina (ст. № 39); Б–В – C. coronacircumspina (ст. № 39);
Г – C. coronacircumspina (ст. № 35); Д–З – C. longispina (ст. № 39);
И – Chrysosphaerella sp. (ст. № 39); К – Synura mollispina (ст. № 39);
Л – Paraphysomonas cf. bandaiensis (ст. № 37).
Масштаб – 2 мкм
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Рисунок 20 – Чешуйки, обнаруженные в малых озерах бассейна Нижнего Енисея.
СЭМ. Номера станций соответствуют рисунку 3.
А – Paraphysomonas gladiata (ст. № 35); Б – P. vestita (ст. № 39); В – P. uniformis
hemiradia (ст. № 39); Г – Paraphysomonas sp. (ст. № 37); Д – Mallomonas alata
(ст. № 36); Е – M. alata f. hualvensis (ст. № 40); Ж – M. cf. pseudomatvienkoae
(ст. № 39); З – M. flora cf. var. palermii (ст. № 39); И – M. caudata (ст. № 37);
К – М. akrokomos (ст. № 35); Л – M. crassisquama (ст. № 39).
Масштаб – 2 мкм
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Рисунок 21 – Чешуйки, обнаруженные в малых озерах бассейна Нижнего Енисея.
СЭМ. Номера станций соответствуют рисунку 3.
A – Mallomonas crassisquama var. papillosa (ст. № 37); Б – M. striata (ст. № 37);
В – M. heterospina (ст. № 40); Г – M. insignis (ст. № 37); Д, Е – M. tonsurata
(ст. № 39); Ж, З – S. leptorrhabda (ст. № 37); И – S. spinosa (ст. № 36);
К–М – S. truttae (ст. № 37).
Масштаб: Л – 1 мкм; Г, Д, З–К, М – 2 мкм; A–В – 3 мкм; Е, Ж – 10 мкм
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Рисунок 22 – Чешуйки, обнаруженные в малых озерах бассейна Нижнего Енисея.
СЭМ. Номера станций соответствуют рисунку 3.
А – Synura petersenii (ст. № 37); Б – S. punctulosa (ст. № 39); В – Spiniferomonas
minuta (ст. № 39); Г – S. crucigera (ст. № 35); Д – S. serrata (ст. № 37);
Е – S. bilacunosa (ст. № 39); Ж – S. trioralis (ст. № 35); З – S. bourrellyi (ст. № 35);
И – S. trioralis f. cuspidata (ст. № 39); К – S. triangularis (ст. № 35); Л – S. cornuta
(ст. № 35).
Масштаб: A–З, К–Л – 2 мкм; И –10 мкм
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Несмотря на то, что термокарстовые озера Нижнего Енисея в
исследуемый период наиболее сходны по химическому составу вод с
термокарстовыми озерами Якутии, структура альгофлор этих двух районов
существенно отличается. Если в термокарстовых озерах Якутии в осенний
период по количеству видов планктона преобладают диатомовые водоросли и
цианобактерии [Васильева, 1989; Васильева-Кралина, 2000], то в озерах
Нижнего Енисея по видовому разнообразию преобладают чешуйчатые
хризофитовые и зеленые водоросли.
Обильно и разнообразно (22 вида, 1 разновидность и 2 формы)
представлены чешуйчатые хризофитовые в озере № 39 (см. рисунок 3). По
данным СЭМ они достигают 65 % от общей численности микроводорослей и
около 60 % от биомассы фитопланктона, превышая численность и биомассу
диатомовых водорослей. Среди чешуйчатых хризофитовых доминируют
Chrysosphaerella longispina, C. coronacircumspina, Mallomonas akrokomos и
M. crassisquama. В озере № 39 обнаружены редкие и имеющие ограниченное
распространение таксоны хризофитовых – Spiniferomonas serrata, S. trioralis
f. cuspidata, S. minuta, Synura mollispina, S. leptorrhabda и S. punctulosa
(см. рисунки 19–22). В озере отмечена самая высокая концентрация кремния
(2,87 мг/л), высокая концентрация растворенного кислорода (12,2 мг/л) и
низкая температура воды (4,5 °С) (см. таблицу 2).
В озере № 37 обнаружено 14 видов, 1 разновидность и 1 форма
чешуйчатых хризофитовых, встречающихся в виде отдельных чешуек.
Низкое обилие хризофитовых в данном озере может быть связанно с
доминированием здесь цианобактерий [Бессудова и др., 2017]. Среди редких
и имеющих ограниченное распространение таксонов хризофитовых в озере
обнаружены: Mallomonas crassisquama var. papillosa, Synura leptorrhabda,
S. truttae, Spiniferomonas serrata и S. trioralis f. cuspidata. В озере
№ 37 отмечена самая низкая температура воды (3,9 °С), самая высокая
концентрация растворенного кислорода (13,1 мг/л) и самое низкое значение
pH (6,79) среди исследованных малых озер.
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В озере № 35 обнаружено 11 видов, 1 разновидность и 2 формы
чешуйчатых хризофитовых. Видовой состав характеризуется высоким
разнообразием и обилием видов рода Spiniferomonas – 7, среди которых к
разряду редких относятся S. cornuta, встречающийся на фильтре обильно,
S. triangularis и вид S. crucigera, ранее обнаруженный в Ботническом заливе
Балтийского моря при повышенных значениях суммы ионов 10–100 мг/л
[Němcová et al., 2015]. Отметим, что в данном озере показатели суммы ионов
(143 мг/л) и pH (8,4) самые высокие.
В озере № 40 видовой состав чешуйчатых хризофитовых бедный –
9 видов. В озере доминируют представители цианобактерий и зеленых
водорослей. Среди чешуйчатых хризофитовых преобладают клетки видов
Mallomonas heterospina и Synura leptorrhabda. Последний вид, встречается в
виде колоний. Показатель pH равен 7,15, сумма ионов – 39,8 мг/л.
Также бедный видовой состав хризофитовых отмечен в озере
№ 36, обнаружено всего 5 видов и 1 форма, встречающихся в виде отдельных
чешуек. По количеству видов фитопланктона в озере преобладают
представители диатомовых и зеленых водорослей, биомасса планктона в
озере низкая. В данном термокарстовом озере показатель pH равен
7,47, сумма ионов – 48,4 мг/л.
Таким образом, в сентябре флора чешуйчатых хризофитовых в малых
озерах бассейна Нижнего Енисея обильна и разнообразна по сравнению с
водоемами

расположенными

наиболее

близко

к

району

данного

исследования, изученными на предмет чешуйчатых хризофитовых (водоемы
на п-ове Таймыр и Хантайское водохранилище). Вероятно, сходство
почвогрунтов, преобладающих в этих районах Восточной Сибири (в
основном территории тундры и болот, что, в свою очередь, влияет на
химический состав вод), а также климатические условия и зональность не
являются определяющими факторами при формировании видового состава
чешуйчатых хризофитовых.
В большинстве озер обильно и разнообразно представлены виды рода
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Spiniferomonas – 9 из 12 идентифицированных на территории России
[Волошко, 2013]. Также стоит отметить обилие редкой разновидности
Mallomonas crassiquama var. papillosa, ранее зарегистрированной на
территории России в водоемах Большеземельской тундры [Siver et al., 2005]
и в оз. Фролиха [Гусев, 2016].
4.3.2. Анализ зависимости обилия и видового разнообразия чешуйчатых
хризофитовых от гидрохимических параметров
в малых озерах бассейна Нижнего Енисея
Предпринята

попытка

определения

влияния

гидрохимических

параметров (pH, концентрация кремния (Si), сумма минерального азота (N),
концентрация фосфатов (PO4-2), электропроводность и сумма ионов) на
видовое распределение и обилие чешуйчатых хризофитовых в малых озерах
бассейна Нижнего Енисея в осенний период (таблица 7).
Высокие значения коэффициента детерминации r2 от 0,78 до
0,86, показывающие степень влияния гидрохимических параметров на
видовое разнообразие, были получены для концентрации минерального азота
(0,86), электропроводности воды (0,78), суммы ионов (0,84) и концентрации
кремния (0,81) (см. таблицу 7).
Таблица 7 – Результаты оценки влияния некоторых гидрохимических
параметров на разнообразие и обилие видов чешуйчатых хризофитовых в
анализируемых озерах
Наименование показателя
pH
Концентрация кремния Si
Сумма минерального азота N
Концентрация фосфатов PO4-2
Сумма ионов
Электропроводность

Значение
r2
0,65
0,81
0,86
0,20
0,84
0,78

P_value
0,079
0,069
0,059
0,506
0,022
0,022

Уровень
значимости
–
+
+
–
+
+

Примечание: «-» – показатель, не оказывающий значимого влияния на
разнообразие, «+» – химический показатель (фактор), значимо влияющий на
разнообразие.
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Для всех этих показателей вероятность принятия нулевой гипотезы
P_value

была

меньше

0,1

и

составляла

0,059,

0,022,

0,022

и

0,069 соответственно. Это свидетельствует о том, что эти параметры могут
быть значимыми для обилия и разнообразия хризофитовых водорослей.
Влияние рН воды исследуемых озер менее значимо (r2=0,65 при значении
P_value<0,1), а концентрация фосфатов в данных пределах варьирования не
влияет на развитие хризофитовых.
Диаграмма рассеяния (рисунок 23) обилия хризофитовых водорослей в
изучаемых озерах показывает сонаправленность векторов градиентов
концентрации кремния и азота. Наибольшее влияние на видовой состав
хризофитовых в озере № 39 оказывает концентрация кремния. Другую
группу положительно коррелирующих параметров на графике рассеяния
представляют рН, электропроводность и сумма ионов. Данные параметры
оказывают

наибольшее

влияние

на

видовой

состав

чешуйчатых

хризофитовых в озере № 35. Векторы градиента концентрации фосфатов
были противоположно направлены векторам градиента кремния и азота.
Концентрация фосфатов оказывает наибольшее влияние на видовой состав
чешуйчатых

хризофитовых

в

озерах

№№

36,

38,

40,

41.

Озеро

№ 37 расположилось на удалении от концентрации кремния, суммы
минерального

азота,

параметров,

рН,

электропроводности

и

сумма

ионов.азота, параметров, рН, электропроводности и сумма ионов.
Для установления корреляции между обилием хризофитовых и
гидрохимическими параметрами водной среды в анализ были включены все
рассчитанные гидрохимические параметры.
Полученная тепловая карта коэффициентов корреляции показана на
рисунке 24. По результатам кластерного анализа на основе сходства
корреляционных

коэффициентов

видов

хризофитовых

данные

сгруппировались в три кластера. Кластер I включает в себя виды,
представленность в пробах которых имеет положительные или близкие к
нулю значения коэффициентов для концентрации фосфатов, рН, суммы
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Рисунок 23 – Диаграмма зависимости обилия чешуйчатых хризофитовых от
гидрохимических параметров. Векторами показаны направления градиентов
гидрохимических параметров, оцениваемых в исследуемых озерах. Цифрами
обозначены номера озер, соответствующие рисунку 3

ионов и концентрации кремния. Эти виды либо не реагируют, либо
увеличивают свое обилие с повышением значений оцениваемых показателей
среды. Также кластер I включает виды, представленность в пробах которых
имеет отрицательные или близкие к нулю значения коэффициентов
корреляции для электропроводности. Эти виды либо не реагируют, либо
уменьшают свое обилие с повышением электропроводности. Кластер II
включает в себя виды, представленность в пробах которых имеет
отрицательные или близкие к нулю значения коэффициентов корреляции для
всех параметров. В данном кластере в рамках исследования, как правило, при
увеличении суммы ионов, концентрации фосфатов, суммы минерального
азота, рН, суммы ионов, концентрации кремния и электропроводности
наблюдалось уменьшение обилия чешуйчатых хризофитовых.
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Рисунок 24 – Тепловая карта, визуализирующая спектры значений коэффициентов
корреляции для определения взаимосвязи между обилием различных видов
чешуйчатых хризофитовых и химическими показателями воды в пробах. Римскими
цифрами пронумерованы кластеры чешуйчатых хризофитовых с близкими
спектрами значениями коэффициентов корреляций

В III кластер вошли виды с отрицательными или близкими к нулю
значениями коэффициентов корреляции для суммы ионов, концентрации
фосфатов,

рН,

суммы

минерального

азота

и

электропроводностью.

Положительные значения коэффициентов корреляции были получены для
концентрации кремния и суммы ионов для видов Spiniferomonas serrata и
S. trioralis f. cuspidata и Chrysosphaerella brevispina. Виды этой группы, как
правило, либо никак не реагируют на увеличение показателей среды, либо
уменьшают свое обилие.
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Таким образом, в малых озерах бассейна Нижнего Енисея в период
исследований положительную корреляцию видового состава и обилия
чешуйчатых хризофитовых имели – концентрация кремния и сумма главных
ионов. Величина pH, концентрация фосфатов, суммы минерального азота и
электропроводность в пределах исследованных озер имеют отрицательную
корреляцию. В целом, флора чешуйчатых хризофитовых в нижней части
р. Енисей, Енисейском заливе и прибрежной части Карского моря в осенний
период, состояла из 22 видов и 1 разновидности, а в малых озерах бассейна
Нижнего Енисея из 30 видов, 2 разновидностей и 4 форм (рисунок 25).

Рисунок 25 – Tаксономический состав чешуйчатых хризофитовых в исследованных
районах бассейна Нижнего Енисея, Енисейском заливе и прибрежной части
Карского моря. Номера станций малых озер бассейна нижнего Енисея
соответствуют рисунку 3

Разнообразная флора чешуйчатых хризофитовых указывает на их
важную роль в планктоне водоемов арктического региона. Большинство
обнаруженных

видов

являются

космополитами

и

широко

распространенными видами, однако отмечены и редкие представители:
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Mallomonas crassisquama var. papillosa, M. multiunca cf. var. pocosinensis,
M. alata f. hualvensis, M. cf. pseudomatvienkoae, Spiniferomonas cornuta,
S. serrata, S. trioralis f. cuspidata, S. minuta, S. crucigera, Synura mollispina,
S. punctulosa, S. truttae и Paraphysomonas uniformis hemiradia. Наиболее
разнообразна флора чешуйчатых хризофитовых в малых озерах № 35 и
39. Mallomonas elongata, M. acaroides, M. costata и M. multiunca cf. var.
pocosinensis, обнаруженные в нижней части р. Енисей, не были отмечены ни
в одном из малых озер, в то же время в нижней части р. Енисей, Енисейском
заливе и в прибрежной части Карского моря не обнаружено 19 видов,
встретившихся в малых озерах.
4.4. Озера Лабынкыр и Ворота
4.4.1. Видовой состав чешуйчатых хризофитовых
В оз. Лабынкыр обнаружено 20 видов, 1 разновидность и 1 форма
чешуйчатых хризофитовых: Chrysosphaerella – 2; Paraphysomonas – 3;
Clathromonas – 1; Spiniferomonas – 9; Mallomonas – 5; Synura – 2.
В оз. Ворота обнаружено 13 видов, 1 разновидность и 1 форма
чешуйчатых хризофитовых: Chrysosphaerella – 2; Paraphysomonas – 3;
Clathromonas – 1; Spiniferomonas – 5; Mallomonas – 4 [Bessudova et al., 2016]
(рисунки 26–29).
В подледный период (март) в оз. Лабынкыр и оз. Ворота встречаются
отдельные чешуйки хризофитовых, среди которых преобладают чешуйки
видов Clathromonas takahashii и Paraphysomonas sp.
Первый пик развития чешуйчатых хризофитовых в оз. Лабынкыр и
Ворота приходится на май, когда вегетация диатомовых водорослей,
представленных в озерах, в основном, видами рода Cyclotella, еще не
началась.

В

этот

период

чешуйчатые

хризофитовые

являются

доминирующим по обилию отделом планктонных водорослей, достигающих
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Рисунок 26 – Чешуйки хризофитовых из оз. Лабынкыр и оз. Ворота. СЭM (А–В, Д,
Ж–Л) TЭM (Г, Е, М).
А – Chrysosphaerella brevispina (оз. Лабынкыр); Б – C. coronacircumspina
(оз. Ворота); В – C. longispina (оз. Лабынкыр); Г – Paraphysomonas sp.
(оз. Лабынкыр); Д – Spiniferomonas abei (оз. Лабынкыр);
Е – S. abrubta (оз. Лабынкыр); Ж – Paraphysomonas gladiata (оз. Лабынкыр);
З – Clathromonas takahashii (оз. Ворота); И, М – Spiniferomonas bilacunosa
(оз. Лабынкыр); К, Л – Paraphysomonas cf. limbata (оз. Лабынкыр).
Масштаб – 2 мкм
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Рисунок 27 – Чешуйки хризофитовых из оз. Лабынкыр и оз. Ворота. СЭM (А–Д, Ж,
З) TЭM (Е, И, К).
А – Spiniferomonas trioralis (оз. Лабынкыр); Б, В – S. trioralis f. cuspidata
(оз. Лабынкыр); Г, Д – S. serrata (оз. Лабынкыр); Е – чешуйка неизвестного вида;
Ж, З – S. cornuta (оз. Ворота); И, К – S. trioralis (оз. Ворота).
Масштаб: А, В, Д–К – 2 мкм; Б, Г – 20 мкм
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Рисунок 28 – Spiniferomonas conica и вариации шипов Spiniferomonas bourrellyi из
оз. Лабынкыр и оз. Ворота. СЭМ.
А, Г – стоматоциста Spiniferomonas bourrellyi (оз. Ворота), покрытая чешуйками и
шипами с конусообразным основанием; Б, В, Д – шипы S. bourrellyi (оз. Лабынкыр)
с тарелкообразным основанием; Е–З – S. conica (оз. Лабынкыр).
Масштаб – 2 мкм
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Рисунок 29 – Чешуйки хризофитовых из оз. Лабынкыр и оз. Ворота. TЭM (Б, Г, И),
СЭM (А, В, Д–З, К).
А – Mallomonas crassisquama и M. crassisquama var. papillosa (оз. Лабынкыр);
Б, Е – M. kuzminii (оз. Лабынкыр); В – Synura sp. (оз. Лабынкыр);
Г – S. petersenii (оз. Лабынкыр); Д, К – Mallomonas akrokomos (оз. Ворота);
Ж–И – M. striata (оз. Лабынкыр).
Масштаб: А–И – 2 мкм; К – 10 мкм
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по данным СЭМ до 70 % от общего числа клеток фитопланктона.
Несмотря на сходство в сезонности развития хризофитовых в этих
озерах, доминирующие комплексы видов несколько различаются: в
оз. Лабынкыр по частоте встречаемости доминируют Spiniferomonas trioralis
f.

cuspidatа

(встречается

обильно,

образуя

скопления),

Mallomonas

crassisquama и Spiniferomonas cornuta; в оз. Ворота, помимо перечисленных
видов,

также

часто

встречаются

клетки

Mallomonas

akrokomos,

Paraphysomonas sp. и P. cf. limbata.
Второй пик развития хризофитовых приходится на период окончания
вегетации диатомового комплекса, когда происходит постепенное опускание
их клеток. В июле в поверхностном горизонте в обоих озерах доминируют
виды Spiniferomonas trioralis f. cuspidatа и S. cornuta.
В результате исследований установлено, что смена доминирующих
комплексов с диатомового на хризофитовый (июль) происходит

в

направлении с юга на север. Например, в пробах, отобранных июле, на
центральном разрезе южной точки озера ст. № 7 (см. рисунок 4), как в
поверхностном, так и в придонном слое (52 м) обильно вегетировали только
хризофитовые. В поверхностном горизонте в центральном разрезе северной и
центральной точках ст. № 5 и № 2 наблюдалось обильное развитие
хризофитовых. В то же время в придонном слое на этих же станциях на
глубине 35–41 м еще обнаруживалось скопление диатомовых водорослей.
Неравномерный характер распределения хризофитовых также обнаружен от
прибрежных точек отбора проб к центральным. Количество видов варьирует
от 0 в прибрежной области, до 13 видов в центральных точках озера. В
оз. Ворота в июле в поверхностном слое доминировали хризофитовые, а в
придонном слое (57 м) обильно встречались только диатомовые водоросли.
Важнейшими

параметрами,

влияющими

на

распределение

хризофитовых, считаются pH, температура и электропроводность [Siver,
Hammer, 1989]. Несмотря на экстремальные условия в районе исследования,
летом в озерах наблюдаются оптимальные для вегетации хризофитовых
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условия [Волошко, 2012а], температура вод в поверхностном горизонте
оз. Ворота в июле – 9,7 °С, в оз. Лабынкыр варьирует от 11,3 до 15,8 °С, pH в
оз. Ворота изменяется в пределах 7,33–7,59, в оз. Лабынкыр – 6,89–7,63,
электропроводность воды в оз. Ворота изменяется в пределах 51,15–54,77
мСм/м, а в оз. Лабынкыр варьирует в пределах 35,38–38,07 мСм/м, низкая
минерализация вод в оз. Ворота (41,15–44,41 мг/л) и оз. Лабынкыр
(27,81–44,41 мг/л) и высокое содержание растворенного кислорода в озерах
на уровне 8–9 мг/л (см. таблицу 3). В притоках оз. Лабынкыр в июле на
ст. № 4 и № 6 (см. рис. 4) хризофитовых не обнаружено, что, вероятно,
связано с гидрохимическими параметрами вод: повышенные значения
минерализации (до 144,89 мг/л) и электропроводности (до 243,9 мСм/м)
[Томберг и др., 2017].
4.4.2. Особенности морфологии видов чешуйчатых хризофитовых из
оз. Лабынкыр и оз. Ворота
Наибольшего развития клетки Paraphysomonas cf. limbata (рисунок 26
К, Л) в оз. Лабынкыр и оз. Ворота достигают в мае. Стоит отметить, что
чешуйки,

обнаруженные

в

озерах,

имеют

ряд

морфологических

особенностей, отличающих их от типичных. Как и описанные ранее авторами
[Preisig, Hibberd, 1982а], они имеют эллиптические, чашеобразные чешуйки с
плоским дном и горизонтальным или обратно загнутым ободом. Однако
отличаются наличием выраженного кольца небольших колышек на внешней
стороне чешуйки, располагающегося ближе к чашеобразному углублению, и
неравномерно расположенных колышек. В оз. Онтарио также наблюдались
чешуйки, отличающиеся от типичных. Они имели три ряда крошечных
маргинальных колышек [Nielsen, 1994]. В данном исследовании на клетках
хризофитовых

из

озер

Якутии

обнаружены

чешуйки

двух

типов:

чашеобразные с крошечными маргинальными колышками и чашеобразные
чешуйки

с

крошечными

маргинальными

колышками,

имеющие
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шипообразные выросты длиной от 0,5 до 1,2 мкм. На некоторых чешуйках
имеется два шипа.
Клетки и отдельные шипы рода Paraphysomonas, обнаруженные в
оз. Лабынкыр и оз. Ворота, на основании описанных ранее деталей тонкой
структуры кремнистых чешуек [Scoble, Cavalier-Smith, 2014] определить до
вида не удалось. Обнаруженные шипы имеют овальную форму основания
пластинки, диаметр чешуйки 0,8–1,2 мкм. Ободок кромки пластинки
отсутствует. Шип длиной 3,2–4 мкм, постепенно сужаясь, образует
заостренный кончик. При просмотре в ТЭМ шип имеет более темный цвет,
чем его середина и кончик на расстоянии 1,5 мкм от основания пластинки,
что свидетельствует о его большей электронной плотности (рисунок 26 Г).
Разные варианты строения шипов в озерах обнаружены у вида
Spiniferomonas

bourrellyi.

Первый

тип

шипов

характеризуется

конусообразным основанием, переходящим в постепенно сужающийся
апикальный конец. Длина шипов варьирует от 10 до 14 мкм (рисунок 28 А,
Г). Второй обнаруженный тип имеет тарелкообразное основание шипа,
переходящее в небольшое расширение, а затем сужающееся к апикальному
концу. Основание шипа варьирует от 2,1 до 5 мкм, длина шипов варьирует в
широком диапазоне от 7 до 22 мкм (рисунок 28 Б, В, Д). Подобное
разнообразие формы шипов ранее отмечалось в небольших озерах вблизи
озера Онтарио [Nicholls, 1981]. Первый тип шипов с конусообразным
основанием был ранее выделен в ранг нового вида S. andersonii Green [Green,
1979]. Однако позже был сведен к синониму Spiniferomonas bourrellyi
[Nicholls, 1981]. Шипы второго типа ранее были обнаружены в озерах
Коннектикута [Siver, 1988а]. S. bourrellyi с первым и вторым типом шипов
обнаружены в оз. Лабынкыр и оз. Ворота.
Mallomonas crassisquama var. papillosa встречается часто в виде целых
клеток в оз. Лабынкыр и оз. Ворота, однако интересным фактом является
нахождение в пробе из оз. Лабынкыр на одной разрушенной клетке чешуек
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как M. crassisquama, так и M. crassiquama var. papillosa, что может ставить
под сомнение валидность этой разновидности (рисунок 29 А).
Чешуйки Mallomonas striata встречается единично в оз. Лабынкыр и
оз. Ворота. В оз. Лабынкыр также обнаружены чешуйки M. striata, имеющие
на куполе сетку, характерную для M. striata var. getseniae (рисунок 29 Ж, З).
Однако количество поперечных ребер на щите, варьирующее от 10 до
14, соответствует виду M. striata.
Настоящее исследование с использованием электронной микроскопии
позволило выявить хризофитовые водоросли в озерах, являющихся одними
из самых холодных и труднодоступных озер мира. Несмотря на отдаленность
озер друг от друга (23 км), в оз. Ворота обитают сходные таксоны, что и в
оз. Лабынкыр. Обнаруженный в озерах вид Synura petersenii, несмотря на
широкую распространенность в водоемах мира и ранее выявленную в
лабораторных условиях максимальную фотосинтетическую активность при
10–15 °С [Волошко, 2012б], встречается единично. В обоих озерах
доминирует редкая форма Spiniferomonas trioralis f. cuspidata, встречаясь на
всех станциях, кроме притоков оз. Лабынкыр. В разряд редких видов,
обнаруженных в этих озерах, вошли: Mallomonas crassisquama var. papillosa;
M. kuzminii; Paraphysomonas cf. limbata; Spiniferomonas abrubta и S. conica.
Последние три вида обнаружены впервые в водоемах России.
4.5. Богучанское водохранилище
В

районе

Богучанского

водохранилища

обнаружен

21

вид,

1 разновидность и 1 форма чешуйчатых хризофитовых: Chrysosphaerella – 2;
Paraphysomonas – 4; Clathromonas – 1; Spiniferomonas – 9; Mallomonas – 6;
Synura – 1 (рисунки 30–32) [Бессудова, Лихошвай, 2017].
Видовая

структура

чешуйчатых

хризофитовых

в

Богучанском

водохранилище различается в зависимости от сезона и имеет два пика –
ранневесенний и летний.
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Рисунок 30 – Чешуйки и шипы хризофитовых из Богучанского водохранилища.
СЭM (А–Г, Е–З, К) и ТЭМ (Д, И). Номера станций соответствуют рисунку 5.
A – Chrysosphaerella brevispina (ст. № 2); Б – С. coronacircumspina (ст. № 2);
В – Paraphysomonas cf. bandaiensis (ст. № 4); Г – P. imperforata (ст. № 4);
Д – P. gladiata (ст. № 4); Е – P. vestita (ст. № 4); Ж – Clathromonas takahashii
(ст. № 1); З–И – Spiniferomonas abei (ст. № 2); К – S. trioralis f. cuspidata (ст. № 3).
Масштаб: A–И – 2 мкм; К – 10 мкм
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Рисунок 31 – Чешуйки, шипы и стоматоцисты хризофитовых из Богучанского
водохранилища. СЭM (Б–И) и ТЭМ (А). Номера станций соответствуют рисунку 5.
A–Б – Spiniferomonas abrubta (ст. № 2); В – S. bourrellyi (ст. № 1); Г – S. serrata
(ст. № 2); Д – стоматоциста, покрытая чешуйками S. serrata (ст. № 2);
Е – стоматоциста, принадлежащая предположительно S. serrata, стрелкой показана
круглая чешуйка S. serrata (ст. № 2); Ж – S. silverensis (ст. № 2); З – S. triangularis
(ст. № 2); И – стоматоциста, покрытая чешуйками S. triangularis (ст. № 2).
Масштаб – 2 мкм
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Рисунок 32 – Чешуйки хризофитовых из Богучанского водохранилища.
СЭM (А–В, Д–З) и ТЭМ (Г, И). Номера станций соответствуют рисунку 5.
A – Spiniferomonas cornuta (ст. № 2); Б – Mallomonas akrokomos (ст. № 2);
В – M. caudata (ст. № 2); Г – M. alpina (ст. № 2); Д–Е – M. acaroides (ст. № 1);
Ж – M. crassisquama var. papillosa (ст. № 2); З – M. crassisquama (ст. № 2);
И – Synura petersenii (ст. № 2).
Масштаб: A, В–И – 2 мкм; Б – 10 мкм
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В подледный период (март), когда температура воды составляет 0 °С
(см. таблицу 4), и интенсивное развитие диатомовых водорослей еще не
началось, в планктоне преобладают виды чешуйчатых хризофитовых из
родов Paraphysomonas и Clathromonas. Всего на ст. № 4 (верхний бьеф
плотины Богучанской ГЭС) (см. рисунок 5) обнаружено 7 видов и 1 форма,
из них 4 относятся к роду Paraphysomonas, 3 – к роду Spiniferomonas и
1 – Clathromonas. В верхнем бьефе водохранилища в этот период
наблюдалось цветение видов Paraphysomonas imperforata и P. vestita
[Бессудова, Лихошвай, 2017].
Второй пик обилия чешуйчатых хризофитовых в Богучанском
водохранилище наблюдается в июле. В этот период видовое разнообразие и
обилие чешуйчатых хризофитовых варьирует в большом диапазоне. На
ст. № 1 (створ плотины Усть-Илимской ГЭС) и № 2 (неподалеку от
пос.

Согра),

подверженных

наибольшему

влиянию

Усть-Илимского

водохранилища и притоков реки, наблюдается спад интенсивного развития
диатомовых водорослей рода Stephanodiscus и появление в составе
альгофлоры цианобактерий рода Anabaena. На этих станциях наблюдается
увеличение обилия и разнообразия чешуйчатых хризофитовых по сравнению
с нижележащими станциями. На ст. № 1 обнаружено 9 видов и 1 форма, а на
ст. № 2 – 18 видов, 1 разновидность и 1 форма чешуйчатых хризофитовых, из
них 9 видов и 1 форма (в том числе 4 редких таксона), не встречаются на
других станциях, что вероятно, связанно с влиянием многочисленных мелких
притоков находящихся на этом участке водохранилища и обогащающих
видовую структуру хризофитовых видами. Кроме того, на увеличение
видового разнообразия и обилия чешуйчатых хризофитовых может влиять
температура воды. Так, на ст. № 2 температура воды в поверхностном слое
была близка к оптимальной для развития хризофитовых и соответствовала
14,6 °С. Далее ниже по течению на ст. № 3 (неподалеку от пос. Болтурино) и
ст. № 4 наблюдаются высокое обилие диатомовых водорослей и снижение
обилия хризофитовых, количество таксонов составило 9 и 2 соответственно.
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Температура воды на этом участке водохранилища варьировала от 18,7 до
19,3 °С (см. таблицу 4).
Таким образом, в Богучанском водохранилище в летний период (июль)
видовой состав хризофитовых разнообразнее, чем в подледный период, и
представлен, в основном, видами родов Spiniferomonas и Mallomonas. Виды
рода Paraphysomonas, преобладавшие в марте, в июле встречаются единично.
В пробах, отобранных в октябре, хризофитовых не обнаружено.
4.5.1. Особенности морфологии видов чешуйчатых хризофитовых из
Богучанского водохранилища
В ходе настоящего исследования у хризофитовых Богучанского
водохранилища отмечен ряд морфологических особенностей. Так, у вида
Mallomonas acaroides обнаружено два типа чешуек: первый – чешуйка
типичной морфологии М. acaroides (чешуйки более широкие и относительно
большего размера) (рисунок 32 Д); второй тип отличается более узкой,
вытянутой формой чешуйки, остроугольным V-образным ребром, более
толстыми штрихами на задней кромке, а также грубым крупноячеистым
ретикулумом на щите, как у M. crassisquama (рисунок 32 Е). Возможно
M. acaroides также как и M. striata, является морфологически изменчивым
видом. Ранее были подробно описаны чешуйки с подобной морфологией из
различных экотопов по всему миру [Fott, 1962; Kristiansen, 1979; Wee, 1982;
Kristiansen, Tong, 1989; Kristiansen, Tong, Olrik, 1990; Kristiansen, Tong, Olrik,
1995]. На территории России чешуйки M. acaroides подобной морфологии
обнаружены в ходе настоящего исследования в бассейне Нижнего Енисея
[Бессудова и др., 2016] и в оз. Байкал.
Обнаружено несколько клеток Spiniferomonas trioralis f. cuspidata,
имеющих в составе панциря одной клетки как длинные шипы (до 20 мкм),
так и шипы меньшей длинны (до 10 мкм), как у Spiniferomonas trioralis
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(рисунок 30 К), что может ставить под сомнение выделение формы S. trioralis
f. cuspidata.
Таким образом, проведенное исследование с применением методов
электронной

микроскопии

позволило

определить

видовой

состав

чешуйчатых хризофитовых на первых этапах формирования Богучанского
водохранилища, а также дополнить список видов хризофитовых для
территории Восточной Сибири. Результаты исследования могут иметь
прикладное

значение

для

дальнейшего

мониторинга

Богучанского

водохранилища.
4.6. Озеро Байкал
4.6.1. Видовой состав чешуйчатых хризофитовых
Настоящее

исследование

позволило

дополнить

список

видов

чешуйчатых хризофитовых оз. Байкал 12 видами и 2 формами. Таким
образом, список чешуйчатых хризофитовых озера Байкал насчитывает
23 вида, 1 разновидность и 1 форму: Chrysosphaerella – 3; Paraphysomonas –
2; Clathromonas – 1; Spiniferomonas – 7; Mallomonas – 8; Synura – 4 (рисунки
33–35) [Bessudova et al., 2017; Фирсова, Бессудова, Лихошвай, 2017].
Наибольшее

видовое

разнообразие

чешуйчатых

хризофитовых

наблюдается в Южном и Среднем Байкале. В весеннее-летний период (майиюнь) хризофитовые малочисленны, в связи с доминированием в этот период
в озере крупных видов диатомовых водорослей [Поповская, Генкал,
Лихошвай, 2011]. Однако выраженную приуроченность в развитии к весеннелетнему периоду имеет ряд видов встречающихся в виде целых клеток
наиболее часто: Chrysosphaerella baicalensis, C. brevispina, Clathromonas
takahashii, Mallomonas alpina и M. tonsurata.
Стоит отметить, что вид Chrysosphaerella brevispina наибольшего
обилия достигал в мае-июне 2017 г., а вид Chrysosphaerella baicalensis – в
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Рисунок 33 – Чешуйки и шипы хризофитовых из оз. Байкал. СЭМ (A, В, Д, З–М),
TЭM (Б, Г, Е–Ж). Номера станций соответствуют рисунку 6.
A–Б – Chrysosphaerella baicalensis (ст. № 2); В–Г – C. brevispina (ст. № 24);
Д – C. coronacircumspina (ст. № 17); Е – Paraphysomonas acuminata acuminata
(ст. № 2); Ж – Clathromonas takahashii (ст. № 2); З – P. gladiata (ст. № 20);
И – Spiniferomonas bourrellyi (ст. № 17); К–Л – S. septispina (ст. № 17);
М – S. cornuta (ст. № 17).
Масштаб: Б – 0,5 мкм; Г, Е–И, Л – 1 мкм; Д, И–К, М – 2 мкм; A, В – 10 мкм
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Рисунок 34 – Чешуйки и шипы хризофитовых из оз. Байкал. СЭМ (A–В, Е, И–К),
TЭM (Г, Д, Ж–З, Л). Номера станций соответствуют рисунку 6.
A, Б – Spiniferomonas trioralis f. cuspidata (ст. № 17); В – S. trioralis (ст. № 17);
Г, Д – S. abrubta (ст. № 2); Е – S. takahashii (ст. № 16); Ж, Л – Mallomonas alpina
(ст. № 1); З – M. tonsurata (ст. № 7); И, К – M. acaroides (ст. № 17).
Масштаб: Б–В, Д, З – 1 мкм; Е, Ж, Л – 2 мкм; Г – 3 мкм; A, И–К – 10 мкм
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Рисунок 35 – Чешуйки и шипы хризофитовых из оз. Байкал. СЭМ (A–В, Е, З), TЭM
(Г–Д, Ж, И–M). Номера станций соответствуют рисунку 6.
A – Mallomonas crassisquama (ст. № 17); Б – M. mangofera (ст. № 13); В – M. striata
var. getseniae (ст. № 1); Г – M. striata (ст. № 13); Д–Е – M. vannigera (ст. № 4);
Ж – Synura glabra (ст. № 13); З – S. uvella (ст. № 18); И–К – S. heteropora (ст. № 17);
Л–М – S. petersenii (ст. № 13).
Масштаб: Б–Г, Ж, И–М – 1 мкм; A, Д, З – 2 мкм; Е – 5 мкм
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мае-июне 2016 г. т.е. одновременно высокого обилия этих двух видов в
пробах не наблюдалось. Однако, отдельные шипы видов Chrysosphaerella
brevispina и C. baicalensis в пробах встречаются.
Пик развития хризофитовых в Байкале приходится на осенний период
(сентябрь), когда вегетация крупных диатомовых резко снижается, а
температура воды выше, чем весной. В сентябре часто встречаются виды:
Chrysosphaerella coronacircumspina, Spiniferomonas bourrellyi, S. septispina,
S. cornuta и Mallomonas acaroides, доминируют Spiniferomonas trioralis
и S. trioralis f. cuspidata.
Виды Mallomonas caudata, Paraphysomonas vestita и Chrysosphaerella
longispina обнаруженные с помощью световой микроскопии из предыдущих
исследований [Мейер, 1930; Кожова, 1959], в настоящем не обнаружены.
Вид, определенный ранее как Paraphysomonas imperforata, в соответствии
морфологическими

признаками,

обнаруженными

в

ТЭМ,

относится,

вероятно, к описанному недавно виду P. acuminata acuminata.
4.6.2. Биогеографическое распределение редких видов чешуйчатых
хризофитовых из оз. Байкал
Среди редких или имеющих ограниченное распространение видов в
оз. Байкал обнаружены: Clathromonas takahashii, Spiniferomonas abrupta,
S. takahashii, S. septispina и Mallomonas striata var. getseniae.
Вид Clathromonas takahashii ранее на территории России обнаружен в
Вашуткиных и Харбейских озерах [Siver et al., 2005], а также в Ладожском
озере [Волошко, Гаврилова, Громов, 2002]. Spiniferomonas septispina на
территории России обнаружен в озерах Полярного Урала [Voloshko, 2010].
Spiniferomonas

takahashii

–

редкий

вид,

имеющий

рассеянное

распространение, обнаружен ранее на территории Северной Америки [Siver,
1988а; Siver, Wujek, 1999] и Северной Европы [Nemcová et al., 2015].
Mallomonas striata var. getseniae считается эндемиком Севера России,
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обнаружен в оз. Очеты и Кузьты (Полярный Урал) [Волошко, 2009]. Вид
встречается также на п-ве Таймыр [Kristiansen, Duwel, Wegeberg, 1997] и в
озерах Полярного Урала [Voloshko, 2010].
4.6.3. Особенности морфологии видов хризофитовых оз. Байкал
Обнаружено, что чешуйки М. acaroides отличаются от типового
материала более узкой, вытянутой формой, остроугольным V-образным
ребром, более толстыми штрихами на задней кромке, а также грубым
крупноячеистым ретикулумом на щите.
Клетки Spiniferomonas cornuta, обнаруженные в оз. Байкал вместо двух
типов чешуек описанными ранее: крупные с одной лакуной и овальные с
двумя лакунами и двумя выростами [Siver, 1988а; Волошко, 2013] имеют три
типа чешуек: крупные с одной лакуной, овальные с двумя лакунами и двумя
выростами и овальные с двумя лакунами и одним боковым выростом.
Вид Chrysosphaerella baicalensis сходен с Chrysosphaerella brevispina,
но отличается от него рядом морфологических признаков. Длина шипов
C. baicalensis может достигать 35 мкм, длина шипов C. brevispina в оз. Байкал
составляет 11–15 мкм. Базальные пластинки шипов C. baicalensis почти
всегда одинакового диаметра, в то время как у вида C. brevispina нижняя
базальная пластинка несколько больше верхней. Шип C. baicalensis по всей
длине одной толщины, в отличие от C. brevispina, основание шипа которого
несколько шире его вершины.
Таким образом, по нашим данным, в оз. Байкал обитают 25 видов и
внутривидовых таксонов чешуйчатых хризофитовых. В основном, это
широкораспространенные виды. Впервые в водоемах России обнаружены
виды Spiniferomonas abrupta и S. takahashii. Наибольшее разнообразие
чешуйчатых хризофитовых отмечено в Южном и Среднем Байкале.
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4.7. Устье р. Баргузин и дельта р. Селенги
4.7.1. Видовой состав чешуйчатых хризофитовых
Всего в дельте р. Селенги и устье р. Баргузин обнаружено 63 вида,
1 разновидность и 1 форма чешуйчатых хризофитовых: Chrysosphaerella – 2;
Paraphysomonas – 7; Clathromonas – 6; Spiniferomonas – 8; Mallomonas – 29;
Synura – 14 (рисунки 36–43) [Bessudova et. al., 2018].
Количество таксонов на разных станциях варьирует от 2 до 35. В
пробах, отобранных в марте 2016 г., ни на одной из станций чешуйчатые
хризофитовые не обнаружены. В мае, июле и сентябре хризофитовые
отсутствовали на трех станциях – р. Селенга пос. Мурзино (ст. № 3), устье
протоки Харауз (ст. № 9) и устье протоки Левобережная (ст. № 10), при этом
физико-химические параметры (см. таблицу 5) на этих станциях близки с
другими станциями, на которых хризофитовые были обнаружены.
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Рисунок 36 – Чешуйки, шипы и стоматоциста Chrysosphaerella rotundata из устья
р. Баргузин. СЭМ (А, Б, Д), ТЭМ (В, Г).
А – стоматоциста Chrysosphaerella rotundata покрытая характерными для вида
круглыми чешуйками; Б, Г, Д – круглые чешуйки; В – шип.
Масштаб: А, Б – 4 мкм; В–Д – 2 мкм
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Рисунок 37 – Чешуйки и шипы чешуйчатых хризофитовых из дельты р. Селенги и
устья р. Баргузин. TЭM (A–З, К–О), СЭM (И). Номера станций соответствуют
рисунку 7.
A–Д – Chrysosphaerella brevispina (ст. № 1); В – Paraphysomonas cf. bandaiensis
(ст. № 2); Г – Clathromonas homolepis (ст. № 7); Е – С. butcheri (ст. № 1);
Ж – С. cf. diademifera (ст. № 1); З–И – P. corynephora (ст. № 1); К – С. poteriophora
(ст. № 5); Л – P. gladiata (ст. № 1); М – P. vulgaris (ст. № 1);
Н–О – P. a. acuminata (ст. № 1).
Масштаб – 1 мкм
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Рисунок 38 – Чешуйки и шипы чешуйчатых хризофитовых из дельты р. Селенги и
устья р. Баргузин. TЭM (A–И, Л), СЭM (К). Номера станций соответствуют
рисунку 7.
A – Paraphysomonas punctata (ст. № 1); Б – P. caelifrica (ст. № 1); В – Clathromonas
subrotacea (ст. № 1); Г – P. uniformis hemiradia (ст. № 1); Д – Spiniferomonas abei
(ст. № 5); Е – S. abrubta (ст. № 1); Ж – S. bilacunosa (ст. № 7); З – S. bourrellyi
(ст. № 4); И – S. cornuta (ст. № 5); К – S. silverensis (ст. № 4);
Л – S. trioralis f. cuspidata (ст. № 4).
Масштаб: Б – 0,5 мкм; A, В–Л – 1 мкм
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Рисунок 39 – Чешуйки чешуйчатых хризофитовых из дельты р. Селенги и устья
р. Баргузин. СЭМ (A, И), TЭM (Б–З). Номера станций соответствуют рисунку 7.
A – Mallomonas sp. 2 (ст. № 2); Б – M. sp. 1 (ст. № 1); В – M. acaroides (ст. № 1);
Г – M. akrokomos (ст. № 5); Д – M. alpina (ст. № 6); Е – M. alata (ст. № 5);
Ж – M. annulata (ст. № 6); З–И – M. doignonii (ст. № 1).
Масштаб: A, З–И – 1 мкм; Б–Ж – 2 мкм
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Рисунок 40 – Чешуйки чешуйчатых хризофитовых из дельты р. Селенги и устья
р. Баргузин. СЭM (A, В, Г, Е, З–И), TЭM (Б, Д, Ж). Номера станций соответствуют
рисунку 7.
A – Mallomonas calceolus (ст. № 1); Б – M. corymbosa (ст. № 6); В – M. caudata
(ст. № 6); Г – M. costata (ст. № 6); Д – M. crassisquama (ст. № 1);
Е – M. crassisquama var. papillosa (ст. № 4); Ж – M. cratis (ст. № 4);
З – M. eoa (ст. № 1); И – M. insignis (ст. № 4).
Масштаб – 2 мкм
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Рисунок 41 – Чешуйки чешуйчатых хризофитовых из дельты р. Селенги и устья
р. Баргузин. СЭМ (A, В, Г, Е), TЭM (Б, Д, Ж–И). Номера станций соответствуют
рисунку 7.
A – Mallomonas mangofera (ст. № 4); Б – M. pseudocoronata (ст. № 6);
В – M. oviformis (ст. № 5); Г – M. papillosa (ст. № 1); Д – M. pugio (ст. № 2);
Е – M. multiunca (ст. № 7); Ж – M. punctifera (ст. № 7); З – M. striata (ст. № 1);
И – M. tonsurata (ст. № 8).
Масштаб – 2 мкм
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Рисунок 42 – Чешуйки и шипы чешуйчатых хризофитовых из дельты р. Селенги и
устья р. Баргузин. TЭM (A, В, Ж, З–К), СЭМ (Б, Г–Е, Л). Номера станций
соответствуют рисунку 7.
A – Mallomonas torquata (ст. № 5); Б – M. trummensis (ст. № 5); В – M. vannigera
(ст. № 5); Г–Д – Synura biseriata (ст. № 1); Е – S. spinosa (ст. № 7); Ж – S. uvella
(ст. № 8); З – S. echinulata (ст. № 7); И – S. punctulosa (ст. № 1); К – S. multidentata
(ст. № 1); Л – S. nygaardii (ст. № 7).
Масштаб –1 мкм
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Рисунок 43 – Чешуйки хризофитовых из дельты р. Селенги и устья р. Баргузин.
СЭМ (A, Е), TЭM (Б–Д, Ж–М). Номера станций соответствуют рисунку 7.
A–Б – Synura asmundiae (ст. № 1); В – S. macropora (ст. № 1); Г – S. laticarina
(ст. № 8); Д–Е – S. glabra (ст. № 7); Ж–З – S. truttae (ст. № 7); И–К – S. petersenii
(ст. № 1); Л–М – S. heteropora (ст. № 1).
Масштаб – 1 мкм
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4.7.2. Морфологические особенности Mallomоnas striata в устье
р. Баргузин и некоторых протоках дельты р. Селенги
В устье р. Баргузин и в некоторых протоках дельты р. Селенги в мае
наблюдались видоизмененные чешуйки Mallomоnas striata (рисунок 44). В
пробах р. Баргузин обнаружены как типичные чешуйки M. striata (рисунок
44 А), так и чешуйки, на щите которых, ребра имеют три разных типа
девиантного расположения, отклоняющиеся от типичного поперечного
положения ребер M. striata. Чешуйки первого типа имеют неправильную
форму, с одной стороны передние субмаргинальные ребра заходят на
крыловидную переднюю кромку, с другой стороны на крыловидной
передней кромке имеется 3 искривленных ребра, на щите поперечные ребра
расположены под наклоном. Купол искривлен, на нем 4 радиальных штриха
(рисунок 44 Б–Г). Отличительной особенностью второго типа чешуек
является изменение поперечных ребер, после 6-го поперечного ребра они
переходят в 6 вертикальных ребер. Третий тип не имеет ребер на передней
крыловидной кромке. На щите два первых и четвертое ребра имеют
правильное поперечное расположение; третье, пятое и шестое ребра не
имеют продолжения. Шесть следующих ребер расположены под наклоном.
Чешуйки из устья протоки Северная дельты р. Селенги имеют также три типа
чешуек. Первый тип сходен с типовой формой M. striata, но не имеет ребер
на задней кромке (рисунок 44 Д). Второй тип отличается размерами, длина
чешуйки достигает 10 мкм, при этом чешуйка сильно вытянута. V-образное
ребро доходит почти до купола (рисунок 44 Е–Ж). Третий тип не имеет ребер
на передней крыловидной кромке и не имеет ребер на задней кромке. По
морфологическим

признакам

чешуйка

также

может

принадлежать

Mallomonas siveri Němcová & Kristiansen [Němcová, Bulant, Kristiansen, 2011].
Однако в отличие от M. siveri у данной чешуйки V-образное ребро имеет
остроугольную форму, свойственную M. striata (рисунок 44 З).
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Рисунок 44 – Морфология чешуек Mallomоnas striata из протоки Лобановская,
протоки Северная дельты р. Селенги и устья р. Баргузин в мае. СЭМ. A – типичная,
нормальная чешуйка M. striata из проб устья протоки Лобановская;
Б–Г – видоизмененные чешуйки M. striata из проб устья р. Баргузин;
Д–И – видоизмененные чешуйки из устья протоки Северная.
Масштаб – 3 мкм

Ранее проведенные исследования морфологической изменчивости
чешуек M. striata в культуре [Němcová, Pichrtová, 2012] свидетельствуют о
том, что увеличение морфологической пластичности могут быть вызваны
экологическим стрессом, который испытывает вид под влиянием изменения
величины рН. Однако в исследованных нами районах значение рН в мае на
всех станциях изменялось незначительно (см. таблицу 5). В марте в протоке
Средняя (ст. № 6) отмечались высокие значения Робщ. (387 мкг/л) и
электропроводности (1144 мСм/м), но в мае эти показатели снижаются
(см. таблицу 5). В устье р. Баргузин (ст. № 1) также наблюдаются высокие
концентрации фосфора (96 мкг/л), с чем, возможно, и связана измененная
форма чешуек.
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4.7.3. Биогеографическое распределение редких видов чешуйчатых
хризофитовых в устье р. Баргузин и дельте р. Селенги
Устье р. Баргузин и дельта р. Селенги отличаются разнообразием
редких видов родов Paraphysomonas, Clathromonas и Synura.
В мае в протоке Лобановская (ст. № 4) обнаружен редкий вид
Chrysosphaerella rotundata (см. рисунок 36), описанный ранее из небольшого
озера в Финляндии [Škaloudová, Škaloud, 2013]. По морфологии чешуек вид
С. rotundata сходен с C. brevispina. Главной отличительной особенностью
С. rotundata является наличие трех типов чешуек: крупных овальных, мелких
овальных и больших круглых чешуек

[Škaloudová, Škaloud, 2013].

Примечательно, что некоторые из круглых чешуек были крупнее, чем
указано в описании (3,0–3,5 × 2,2–3,1 мкм) [Škaloudová, Škaloud, 2013], они
достигали размера 3,75–4 мкм.
Среди редких видов рода Synura обнаружены S. punctulosa, S. biseriata
и S. multidentata. Вид S. biseriata встречается крайне редко и до настоящего
времени был обнаружен только в Рыбинском водохранилище [Балонов, 1976]
и в небольшом пруду на Аляске [Asmund, 1968]. В результате недавнего
пересмотра раздела Petersenianae [Škaloud et al., 2012; Škaloud et al., 2013а] в
соответствии с молекулярными и морфометрическими доказательствами
несколько форм, относящихся к виду Synura petersenii, были возведены в
ранг самостоятельных видов, а другие сведены в синонимы. С учетом
таксономических преобразований рода Synura, в нашем исследовании были
определены виды: S. laticarina, S. asmundiae, S. glabra и S. macropora. Три
последних вида недавно были обнаружены на территории Западной Сибири в
Рыбинском водохранилище и в р. Черная (Нижний Новгород) [Гусев,
Капустин, Мартыненко, 2016]. Synura heteropora обнаружен в оз. Байкал
[Bessudova et al., 2017].
Пересмотр
морфометрических

рода

Paraphysomonas

данных

также

на

основе

привел

к

молекулярных

и

таксономическому
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преобразованию, в результате которого в род Paraphysomonas вошли только
виды, имеющие чешуйки-пластинки с шипами, а виды, чешуйки которых
напоминают корзинки, отнесены к роду Clathromonas [Scoble, Cavalier-Smith,
2014]. Таким образом, впервые в водоемах России обнаружен 1 вид рода
Clathromonas: C. poteriophora (= Paraphysomonas poteriophora Ø.Moestrup
& J. Kristiansen), а также 2 вида рода Paraphysomonas: P. acuminata acuminata
и P. vulgaris. К разряду редких видов не только в России, но и в мире
относится 8 видов, это: Clathromonas butcheri (= P. butcheri C. Pennick
& K.J. Clarke), С. homolepis (= P. homolepis Preisig & D.J. Hibberd),
С. cf. diademifera (= P. diademifera (Takahashi) Preisig & D.J. Hibberd),
С. subrotacea (= P. subrotacea Thomsen), С. poteriophora, Paraphysomonas
caelifrica, P. corynephora и P. punctata.
Большая часть обнаруженных нами таксонов в устье р. Баргузин и
дельте р. Селенги из рода Mallomonas (16 таксонов) на основе электронного
каталога [Škaloud et al., 2013б] по преимущественному распространению
относятся к широкораспространенным видам. К видам, характерным для
умеренных широт Северного полушария, арктическим и субарктическим
районам относятся 9 таксонов: Mallomonas doignonii, M. multiunca,
M. oviformis, M. pillulla, M. torquata, M. pseudocoronata, M. crassisquama
var. papillosa и M. pugio. Впервые в водоемах России обнаружено 3 вида:
Mallomonas doignonii, M. trummensis и M. corymbosa.
Mallomonas sp. 1 и Mallomonas sp. 2 определить до вида не удалось.
Возможно, данные виды являются новыми для науки, однако недостаток
материала не позволяет возвести их в ранг новых.
Чешуйка M. sp. 1 имеет эллиптическую форму с боковыми
искривлениями. Купол крупный, имеет округлую форму. На передних
кромках есть штрихи, на одной стороне 3, на другой 5. В основании
остроугольного V-образного ребра расположены 3 большие поры. Капюшон
отсутствует. На щите 7 продольных ребер, волнообразно изогнутых в
направлении от купола до V-образного ребра. Почти каждое из них, кроме
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второго, продолжается в ребро задней кромки. Задние кромки имеют около
18 толстых и слабозаметных штрихов (рисунок 39 Б). Ободок кромки тонко
исчерчен. Обнаруженная чешуйка по морфологическим признакам (форма
чешуйки, наличие штрихов на передней кромке, наличие пор в основании
V-образного ребра и штрихов на задней кромке) сходна с Mallomonas striata.
Однако M. sp. 1 отличается от M. striata отсутствием капюшона и наличием
на щите продольных ребер, волнообразно изогнутых в направлении от
купола до V-образного ребра, в то время как ребра на щите M. striata
расположены радиально относительно V-образного ребра.
У M. sp. 2 чешуйки овальной формы. Купол округлой формы. На
передней и задней кромках до 23 толстых штрихов. На щите 5 толстых
поперечных

ребер.

В

основании

закругленного

ребра

V-образного

расположено 7 пор, одна располагается в центре, остальные образуют круг
вокруг центральной поры. Ободок кромки широкий (рисунок 39 А). По
форме и размеру чешуйки, расположению ребер на щите и пор в основании
V-образного ребра M. sp. 2 сходен с Mallomonas siveri. Но, несмотря на ряд
сходств в структуре, чешуйки M. sp. 2 отличаются от M. siveri наличием ярко
выраженных толстых штрихов на передней и задней кромках, слабо
развитым куполом и более широким ободком кромки.
4.7.4. Особенности распределения чешуйчатых хризофитовых
в устье р. Баргузин, протоках дельты р. Селенги и их влияние
на видовой состав чешуйчатых хризофитовых в оз. Байкал
Исследование

чешуйчатых

хризофитовых

в

протоках

дельты

р. Селенги и устье р. Баргузин показало значительное отличие видового
состава в этих водотоках. Наибольшее количество таксонов в одной пробе –
35 видов, зафиксировано в устье р. Баргузин в мае, при этом 13 из них не
были обнаружены в протоках дельты р. Селенги. В дельте р. Селенги
максимальное количество таксонов в одной пробе зафиксировано в протоке
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Лобановская (ст. № 4) – 23 вида, 1 разновидность и 1 форма и в
оз. Заверняиха (ст. № 7) – 22 вида и 1 форма. Из общего количества видов
чешуйчатых хризофитовых, обнаруженных в протоках дельты р. Селенги
(49 видов, 1 разновидность и 1 форма), 24 вида не встречаются в устье
р. Баргузин. Полагаем, что эти различия в видовом составе обусловлены
особенностями условий формирования водного стока. В нижнем течении
р. Баргузин расположены многочисленные неглубокие озера и болота,
соединенные системой проток, воды здесь имеют повышенное содержание
органических веществ и пониженные значения рН [Дрюккер, Косторнова,
Моложавая, 1997] и, вероятно, населены характерным планктоном, включая
хризофитовые, которые и поступают в русло р. Баргузин, затем в ее устье,
повышая видовое разнообразие. В дельте р. Селенги исследованные протоки
не заболоченны, реакция водной среды ближе к щелочной, значения рН, как
показали наблюдения [Сороковикова и др., 2009], не опускались ниже 7,0.
Реки Селенга и Баргузин являются основными притоками оз. Байкал.
Они несут более 50 % водного стока [Сороковикова и др., 2005] и могут
оказывать влияние на химический состав вод озера и его биологическое
разнообразие. Однако на расстоянии 2–4 км от дельты р. Селенги и устья
р. Баргузин абиотические и биотические факторы среды меняются,
формируются химический состав и видовое разнообразие фитопланктона,
характерные для вод открытого Байкала [Сороковикова и др., 2005;
Sorokovikova et al., 2012; Томберг и др., 2014].
Проведенное нами

исследование показало,

что

из 23

видов,

1 разновидности и 1 формы чешуйчатых хризофитовых, обнаруженных в
оз. Байкал [Bessudova et al., 2017], 18 видов и 1 форма отмечены в дельте
р. Селенги и устье р. Баргузин, а 47 видов, привнесенных этими крупными
реками, в Байкале не развиваются.
Отметим, что воды р. Баргузин, р. Селенги и проток ее дельты
обогащены органическими и биогенными веществами по сравнению с
водами открытого Байкала. Так, в период наблюдений концентрация
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кремния, участвующего в метаболизме чешуйчатых хризофитовых, в дельте
р. Селенги и устье р. Баргузин была высокой (2,4–10,5 мг/л) (см. таблицу 5), а
в зоне смешения речных и озерных вод на расстоянии 5–7 км от устьев
концентрация кремния составляла 0,3–0,8 мг/л. Концентрация общего
фосфора в водах устья р. Баргузин и дельты р. Селенги также выше
(см. таблицу 5), чем в открытом Байкале (12–29 мкг/л) [Шимараев,
Домышева, 2002]. В зоне смешения также изменяется температурный режим.
Так, в летний период температура речных вод превышает таковую в озере на
7–13 °С.
Таким образом, в зоне смешения изменяются температура воды и
химический состав, что обусловливает выпадение из состава фитопланктона
большей части видов, поступающих в Байкал с водами из устья р. Баргузин и
дельты р. Селенги. Как следствие, происходит перестройка видового состава
и формирование комплекса видов, характерных для холодных олиготрофных
вод озера.
4.8. Анализ флоры чешуйчатых хризофитовых исследованных водоемов
Восточной Сибири
Наряду с диатомовыми водорослями, хризофитовые – важнейший
компонент фитопланктона экосистем умеренных и северных широт
Восточной Сибири.
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что виды рода
Spiniferomonas являются постоянным компонентом исследованных водоемов
Восточной Сибири. Наибольшего развития виды рода достигают в летний и
осенний периоды (с июня по сентябрь), зачастую образуя большие
скопления. В бассейне Нижнего Енисея, оз. Байкал, а также в озерах Якутии
Лабынкыр и Ворота большое значение в осеннем планктоне принадлежит
S. trioralis f. cuspidata, S. trioralis, S. bourrellyi, а также S. cornuta. В разряд
редких и имеющих ограниченное распространение видов рода, входят:
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S. trioralis f. cuspidata, S. cornuta, S. crucigera, S. septispina, S. triangularis,
S. serrata, S. silverensis, S. minuta, S. conica, S. abrupta и S. takahashii. Четыре
последних вида обнаружены в водоемах России впервые. Обнаружены
особенности морфологии чешуек S. cornuta из оз. Байкал.
В соответствии с последними таксономическими преобразованиями
родов Synura и Paraphysomonas с использованием трансмиссионной
электронной микроскопии в Богучанском водохранилище, оз. Байкал, дельте
р. Селенги, устье р. Баргузин были определены редкие виды и виды,
обнаруженные впервые в водоемах России. Среди видов рода Synura по
описанным автором деталям тонкого строения, определяемых только с
применением ТЭМ, в приведенных выше районах обнаружены S. asmundiae,
S. glabra, S. heteropora, S. laticarina, S. macropora и S. truttae. Наиболее
разнообразно род Synura представлен в реках Баргузин и Селенга. Виды
S. heteropora и S. laticarina обнаружены впервые на территории России.
Четкой приуроченности к сезону в развитии видов рода Synura не
установлено, виды рода являются постоянным компонентом летнего и
осеннего фитопланктона и отсутствуют либо встречаются единично в
подледный период.
Высокое разнообразие видов рода Paraphysomonas также обнаружено в
дельте р. Селенги и устье р. Баргузин. Впервые на территории России
обнаружен 1 вид рода Clathromonas – C. poteriophora, а также 2 вида рода
Paraphysomonas – P. acuminata acuminata и P. vulgaris. К разряду редких
видов не только в России, но и в мире относится: Clathromonas butcheri,
С.

С.

homolepis,

cf.

diademifera,

С.

subrotacea,

С.

poteriophora,

Paraphysomonas caelifrica, P. corynephora и P. punctata. Наибольшего
развития виды родов Paraphysomonas и Clathromonas достигают ранней
весной (март) и в начале лета (июнь).
Род

Chrysosphaerella

представлен

6

видами.

Chrysosphaerella

baicalensis и C. brevispina в исследованных районах наиболее часто
встречаются

в

весенне-летний

период

(май-июнь),

а

виды
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C.

coronacircumspina,

C.

rotundata

и

C.

longispina

встречаются

преимущественно в летне-осенний период (август-сентябрь).
Выявлены некоторые общие черты в динамике видового состава
чешуйчатых хризофитовых в зависимости от сезона. Типичными видами для
весеннее–летнего периода в Богучанском водохранилище, оз. Байкал, а также
в оз. Лабынкыр и оз. Ворота являются Clathromonas takahashii и виды из рода
Paraphysomonas – P. vestita, P. gladiata и P. imperforata. В летний и осенний
периоды в этих водоемах характерно развитие видов из рода Spiniferomonas,
в частности, развитие в массе редкой формы, характерной для водоемов
Восточной Сибири – S. trioralis f. cuspidata и S. cornuta. Виды из рода
Mallomonas начинают развиваться во всех водоемах региона ближе к маю и
являются постоянным компонентом вплоть до начала осени (сентябрь). При
этом некоторые виды рода Mallomonas имеют конкретные предпочтения
развития в зависимости от сезона, другие встречаются с мая по сентябрь.
К

организмам,

характерным

для

ранне-летнего

периода

относятся:

M. vannigera, M. striata var. gensenae, M. striata var. balonovii, M. crassisquama
и M. acaroides. Только в летне-осенний период встречаются клетки
M. punctifera и M. crassisquama var. papillosa. Виды, являющиеся постоянным
компонентом планктона – M. alpina и M. tonsurata.
В ходе настоящего исследования у вида М. acaroides, обнаруженного в
оз. Байкал и Богучанском водохранилище, описано два типа чешуек: первый
– чешуйка типичной морфологии М. acaroides (чешуйки более широкие и
относительно большего размера); второй тип отличается более узкой,
вытянутой формой чешуйки, остроугольным V-образным ребром, более
толстыми штрихами на задней кромке, а также грубым крупноячеистым
ретикулумом на щите, как у вида M. crassisquama.
Самыми распространенными таксонами в исследованных водоемах
Восточной Сибири являются Chrysosphaerella coronacircumspina, Mallomonas
acaroides, M. alpina, M. crassisquama var. papillosa, M. striata, M. tonsurata,
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Synura glabra, Spiniferomonas trioralis, S. trioralis f. cuspidata, S. cornuta и
S. bourrellyi.
В районе, охватывающем оз. Байкал, протоки дельты р. Селенги и
устье р. Баргузин, обнаружена биогеографическая область, в которой
отмечается высокое видовое разнообразие чешуйчатых хризофитовых
(69 видов, 2 разновидности и 1 форма), которую можно считать «hot spot»
[Němcová et al., 2012]. Подобное высокое разнообразие хризофитовых
встречается крайне редко. До сих пор подобное явление было зафиксировано
в 3 точках мира: в ранее исследованных водоемах Финляндии, где
количество таксонов хризофитовых составило 70 видов, 1 разновидность и
2 формы [Hallfors, Hallfors, 1988]; в водоемах Большеземельской и
Воркутинской тундр, видовой состав которых насчитывает 67 видов,
5 разновидностей и 3 формы [Siver et al., 2005]; а также в водоемах региона
Аквитания

(Франция)

–

51

вид,

4

разновидности

и

3

формы

[Němcová et al., 2012]. Несмотря на высокое разнообразие чешуйчатых
хризофитовых в протоках дельты р. Селенги и устье р. Баргузин,
их влияние на флору чешуйчатых хризофитовых оз. Байкал ограничено из-за
различия условий обитания. Разнообразие хризофитовых, выявленное в
мелководных, богатых биогенами и более прогретых водотоках, существенно
сокращается (от 65 до 19 таксонов) при попадании в олиготрофное
холодное озеро. Установлено, что из 25 таксонов, зарегистрированных в
озере,

6

Clathromonas

(Chrysosphaerella
takahashii,

baicalensis,

Spiniferomonas

C.

septispina,

coronacircumspina,
S.

takahashii

и

Mallomonas striata var. getseniae) не встречаются в дельте р. Селенги и устье
р. Баргузин.
Исследование разнохарактерных водоемов позволило расширить
аутэкологию 33 видов и внутривидовых таксонов (приложение Б), что
особенно ценно при практическом использовании данных о встречаемости и
обилии чешуйчатых хризофитовых, при мониторинге водоемов и построении
палеоклиматических реконструкций.
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Таким образом, флора чешуйчатых хризофитовых в разнотипных
водоемах Восточной Сибири обильна, разнообразна и включает 90 видов,
5 разновидностей и 3 формы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате обобщения материалов, полученных в ходе экспедиционных
работ, проходивших в период с 2009 по 2017 гг. в разнотипных водоемах
Восточной Сибири, проведен анализ флоры чешуйчатых хризофитовых в
нижней части р. Енисей, Енисейском заливе, прибрежной части Карского моря
и малых озерах бассейна Нижнего Енисея, а также изучены особенности
сезонной динамики в крупных озерах Якутии (Лабынкыр и Ворота), в
Богучанском водохранилище, оз. Байкал, в устье р. Баргузин и дельте
р. Селенги. Данные о видовом составе, морфологической изменчивости и
сезонной динамике чешуйчатых хризофитовых в водоемах Восточной Сибири
позволяют более достоверно оценить вклад хризофитовых в продуктивность
водоемов и в видовое разнообразие фитопланктона, что важно для мониторинга
водоемов

региона

и

последующих

палеолимнологических

и

палеоклиматических реконструкций.
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие
выводы:
1. Очерк флоры чешуйчатых хризофитовых разнохарактерных водоемов
Восточной Сибири включает сведения о 90 видах, 5 разновидностях и 3 формах
из

6

родов:

Chrysosphaerella

(6),

Paraphysomonas

(13),

Clathromonas

(6), Spiniferomonas (15), Mallomonas (39) и Synura (19); 4 семейств:
Chromulinaceae,

Paraphysomonadaceae,

Mallomonadaceae

и

Synuraceae;

3 порядков: Chromulinales, Paraphysomonadida и Synurales класса Chysophyceae.
2. Впервые для водоемов России приведено 17 видов и 2 разновидности
чешуйчатых хризофитовых, обнаружены редкие виды. Описаны особенности
морфологии кремнистых чешуек, отличающие их от типичной структуры, для
Paraphysomonas cf. limbata, Mallomonas acaroides, M. striata, Spiniferomonas
bourrellyi и S. cornuta.
3. Развитие чешуйчатых хризофитовых в водоемах Восточной Сибири
имеет два пика – весенний и летне-осенний, совпадающих с окончанием
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вегетации крупноклеточных видов диатомовых водорослей. Установлена
сезонная приуроченность в развитии ряда видов. В весенний период по
количеству

клеток

преобладают:

akrokomos,

Paraphysomonas

cf.

Clathromonas

limbata,

takahashii,

Chrysosphaerella

Mallomonas
baicalensis

и

C. brevispina; в летне-осенний – Spiniferomona trioralis f. cuspidatа, S. trioralis,
S. cornuta, S. septispina, Mallomonas crassisquama, M. crassisquama var. papillosa,
M. acaroides и Synura glabra.
4. Наибольшее влияние на видовое разнообразие и обилие чешуйчатых
хризофитовых в зоне смешения вод р. Енисей и Карского моря оказывает
соленость. К индифферентным по отношению к солености относятся: Synura
petersenii, Mallomonas alpina, M. acaroides и M. tonsurata. Они встречаются при
повышенной солености от 1 до 3,12 ‰.
5. Расширена аутоэкология по одному-двум параметрам среды обитания
(pH и температура воды) для 33 видов и разновидностей хризофитовых,
относящихся к родам: Chrysosphaerella (3), Paraphysomonas (4), Clathromonas
(2), Spiniferomonas (13), Mallomonas (4) и Synura (7).
6. Влияние вод р. Селенги и р. Баргузин на флору чешуйчатых
хризофитовых оз. Байкал ограничено из-за различия условий обитания.
Большое разнообразие, выявленное в мелководных, богатых биогенами и более
прогретых водотоках, существенно сокращается (с 65 до 19 таксонов) при
попадании в олиготрофное холодное озеро. Установлено, что из 25 таксонов,
зарегистрированных в озере, 6 не встречаются в дельте р. Селенги и устье
р. Баргузин.
7. В районе, охватывающем оз. Байкал, протоки дельты р. Селенги и
устье р. Баргузин в целом, обнаружена богатая флора чешуйчатых
хризофитовых – 69 видов, 2 разновидности и 1 форма, то есть этот район
является

«горячей

точкой»

(«hot

spot»)

разнообразия

чешуйчатых

хризофитовых, наряду с тремя районами – Большеземельская тундра, водоемы
Финляндии и район Аквитания (Франция) выделенными в мире ранее.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Дельта р. Селенги

Устье р. Баргузин

Богучанское
водохранилище

Озеро Байкал

+

+

+

Отдел Ochrophyta Cavalier-Smith
Класс Chrysophyceae Pascher
Порядок CHROMULINALE Pascher
Семейство Chromulinaceae Engl.
Род Chrysosphaerella Lauterborn
1.

Chrysosphaerella baicalensis Popovskaya

2.

4.

C. brevispina Korshikov
C. coronacircumspina Wujek & Kristiansen
in Wujek, Gretz & Wujek
C. rotundata Škaloudová & Škaloud*

5.

C. longispina Lauterborn

6.

C. sp.

3.

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

140
140
140

Озера Лабынкыр и
Ворота

Вид

Малые озера
бассейна Нижнего
Енисея

№

Н. ч. р. Енисей,
Енисейский залив
и прибрежная
часть Карского
моря

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СПИСОК ВИДОВ И ВНУТРИВИДОВЫХ ТАКСОНОВ В ВОДОЕМАХ
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

Порядок PARAPHYSOMONADIDA Cavalier-Smith
Семейство Paraphysomonadaceae Preisig & Hibberd
Род Paraphysomonas De Saedeleer
Paraphysomonas acuminata acuminata
7.
Scoble et Cavalier-Smith
8.
10.

P. corynephora Preisig & Hibberd

11.

P. foraminifera Lucas**

12.

P. gladiata Preisig & Hibberd

13.

P. imperforata Lucas

14.

P. punctata Preisig &.Hibberd

15.

P. cf. limbata Preisig & Hibber*
P. uniformis hemiradia Scoble et CavalierSmith*

16.
17.

P. vestita (Stokes) De Saedeleer

18.

P. vulgaris Scoble et Cavalier-Smith*

19.

P. sp.

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+
+

+
+

21.

Clathromonas butcheri (Pennick & Clarke)
Scoble & Cavalier-Smith
С. cf. diadernifera (Takahashi) Scoble &
Cavalier-Smith

+
+

+
+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

Род Clathromonas Scoble & Cavalier-Smith
20.

+

+
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9.

P. cf. bandaiensis Takahashi
P. caelifrica Preisig et Hibberd*

+

22.
23.
24.
25.

С. homolepis (Preisig & Hibberd) Scoble &
Cavalier-Smith
С. poteriophora ssp. poteriophora
(Moestrup & Kristiansen) Scoble &
Cavalier-Smith*
С. subrotacea (Thomsen) Scoble &
Cavalier-Smith
С. takahashii (Cronberg & Kristiansen in
Thomsen et al.) Scoble & Cavalier-Smith

+
+
+
+

+

+

Род Spiniferomonas E. Takahashi
Spiniferomonas abei Takahashi

+

27.

S. abrupta Nielsen*

+

28.

S. bilacunosa Takahashi

29.

S. bourrellyi Takahashi

30.

S. crucigera Takahashi

31.

S. conica Takahashi*

32.

S. cornuta Balonov

+

33.

S. minuta Nicholls*

+

34.

S. septispina Nicholls

35.

S. serrata Nicholls

36.

S. silverensis Nicholls

37.

S. takahashii Nicholls*

38.

S. triangularis Siver

39.

S. trioralis Takahashi

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+
+

+

+
+
+

+

+
+

+

+

+
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26.

40. S. trioralis f. cuspidata Balonov
Порядок SYNURALES R.A. Andersen
Семейство Mallomonadaceae Diesing
Род Mallomonas Perty
41. Mallomonas acaroides Perty

+

+

42.

M. akrokomos Ruttner

+

43.

M. alata Asmund, Cronberg & Dürrschmidt

+

44.

M. alata f. hualvensis Asmund, Cronberg &
Dürrschmidt

+

45.

M. alpina Pascher & Ruttner

46.

M. annulata (Bradley) Harris

47.

M. areolata Nygaard***

48.

M. doignonii Bourrelly*

+

49.

M. calceolus Bradley

+

50.

M. caudata Iwanoff

51.

M. corymbosa Asmund*

52.

M. costata Dürrschmidt

53.

M. cratis Harris & Bradley

54.

M. crassisquama (Asmund) Fott

55.

M. crassisquama var. papillosa Siver &
Skogstad

56.

M. elongata Reverdin

57.

M. eoa Takahashi

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
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+
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+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

58.

M. flora cf. var. palermii Vigna*

+

59.

M. heterospina Lund

60.

M. insignis Penard

61.

M. kuzminii Gusev & Kulikovskiy

62.

M. mangofera Harris & Bradley

63.

M. multiunca Asmund

64.

M. multiunca cf. var. pocosinensis Siver*

65.

M. oviformis Nygaard

+

66.

М. papillosa Harris & Bradley

+

+

67.

M. pseudocoronata Prescott

+

+

68.

M. cf. pseudomatvienkoae Jo, Shin, Boo,
Kim & Siver*

69.

M. pugio Bradley

70.

M. punctifera Korshikov

+

+

71.

M. striata Asmund

+

+

72.

M. striata var. balonovii Voloshko****

73.

M. striata var. gensenae Voloshko

74.

M. tonsurata Teiling

75.

M. torquata Asmund & Cronberg

+

76.

M. trummensis Cronberg*

+

77.

M. vannigera Asmund

78.

M. sp. 1

+

79.

M. sp. 2

+

+

+
+

+
+
+

+
+

+

+
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+
+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
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144

+

+

+
+

Семейство Synuraceae Lemmermann
Род Synura Ehrenberg
Synura asmundiae (Cronberg &
80. Kristiansen) Škaloud, Kristiansen &
Škaloudová
81. S. biseriata Balonov
82.

S. echinulata Korshikov

83.

S. glabra Korshikov

84.
85.

87.
88.
89.
90.
91.

+
+

S. heteropora Skaloud, Skaloudová &
Procházková in Skaloud et al.*
S. laticarina Skaloud, Skaloudová,
Procházková & Nemcová*

+

+

+

+

+
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+

S. leptorrhabda Asmund
S. macropora Skaloud, Skaloudová,
Procházková & Nemcová
S. mollispina (J.B. Petersen & J.B. Hansen)
Péterfi & Momeu
S. multidentata (Balonov & Kuzmin) Péterfi
& Momeu
S. cf. nygaardii (Petersen & Hansen)
Kristiansen
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86.

+

+
+

+

+
+
+
+

+

92.

S. petersenii Korshikov
S. petersenii f. taymyrensis Kristiansen****

93.

S. punctulosa Balonov

+

94.

S. spinosa Korshikov

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

95.

S. splendida Korshikov**

96.

S. truttae (Siver) Skaloud & Kynclová*

97.

S. uvella Ehrenberg

98.

S. sp.

+

+

+
+

+

+

Всего таксонов
23
36
22
25
52
35
23
*– виды, обнаруженные впервые для территории России;
**– виды, обнаруженные в Хантайском водохранилище [Балонов, Кузьмина, 1986] и не встретившиеся в настоящем
исследовании;
***– вид, обнаруженный на п-ве Таймыр [Duff, 1994] и не встретившийся в настоящем исследовании;
**** – вид, обнаруженный на п-ве Таймыр [Kristiansen et al., 1997] и не встретившийся в настоящем исследовании.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ЧЕШУЙЧАТЫЕ ХРИЗОФИТОВЫЕ, ДЛЯ КОТОРЫХ
РАСШИРЕНА АУТЭКОЛОГИЯ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ И pH
1. Chrysosphaerella rotundata. Вид обнаружен при температуре от 5,6
[Škaloudová, Škaloud, 2013] до 14 °С [Bessudova et al., 2018], рH от 7,0
[Škaloudová, Škaloud, 2013] до 7,85 [Bessudova et al., 2018].
2. C. coronacircumspina. Вид встречается в диапазоне температуры от
4,5 (оз. вблизи пос. Сопочная Карга [настоящее исследование]) (ранее от 5,7
°С [Cronberg, Kristiansen, 1980]) до 21,3 °С [Řezáčová, Škaloud, 2005], pH от
5,3 [Eloranta, 1989] до 8,5 [Pichrtová et al., 2013].
3. C. longispina. Вид встречается в диапазоне температуры от 4
[Němcová, 2010] до 20 °С [Siver et al., 2005], pH от 4,8 [Němcová, 2010] до 7,3
(оз. вблизи пос. Сопочная Карга [настоящее исследование]) (ранее до 7,2
[Voloshko, 2010]).
4. Paraphysomonas acuminata acuminata. Вид описан из пресноводных и
морских почв [Scoble, Cavalier-Smith, 2014]. Данные о химических
параметрах сред отсутствуют. В нашем исследовании вид обнаружен в водах
дельты р. Селенги и устья р. Баргузин в диапазоне температуры от 3,2 до 14
°С, рH от 7,83 до 7,92 [Bessudova et al., 2018].
5. P. corynephora. Вид встречается в диапазоне температуры от 3,8
[Bessudova et al., 2018] (ранее от 10,6 °С [Barreto, 2005]) до 12,7 °С [Barreto,
2005], рH от 7,6 до 8,1 [Barreto, 2005].
6. P. vulgaris. Вид описан из почв пресноводных и морских сред
[Scoble, Cavalier-Smith, 2014]. Данные о химических параметрах сред
отсутствуют. В нашем исследовании обнаружен в водах дельты р. Селенги и
устье р. Баргузин в диапазоне температуры от 3,2 до 14 °С, рH от 7,31 до 8,15
[Bessudova et al., 2018].
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7. P. uniformis hemiradia. Вид описан из почв пресноводных и морских
сред [Scoble, Cavalier-Smith, 2014]. В нашем исследовании вид встречался в
оз. вблизи пос. Сопочная Карга, устье р. Баргузин и протоке Лобановская
дельты р. Селенги в диапазоне температуры от 4,5 до 14 °С, рH от 7,34 до
7,85 [Bessudova et al., 2018].
8. Clathromonas homolepis. Вид обнаружен при температуре 11 °С
[Bessudova et al., 2018], в диапазоне рH от 7 [Kalina, Němcová, Neustupa, 2000]
до 8,01 [Bessudova et al., 2018].
9. С. butcheri. Вид встречается в диапазоне температуры от -0,1
[Ikävalko, Thomsen, 1996] до 10 °С [Bessudova et al., 2018] (ранее до 8 °С
[Barreto, 2005]), рH от 6,3 до 10 [Barreto, 2005].
10. Spiniferomonas abrupta. Вид встречается в диапазоне температуры
от 2 [Nielsen, 1994] до 14,6 °С [Бессудова, Лихошвай, 2017] (ранее до 6 °С
[Nielsen, 1994]), рH от 6,92 (оз. Ворота) (ранее от 7,5 [Nielsen, 1994]) до 8,3
[Nielsen, 1994].
11. S. conica. Вид обнаружен в оз. Лабынкыр [настоящее исследование]
в диапазоне температуры от 11,3 до 15,8 °С, рН от 6,8 до 7,6.
12. S. cornuta.

Вид встречается в диапазоне температуры от 4,5

(оз. вблизи пос. Сопочная Карга [настоящее исследование]) (ранее от 8,7 °С
[Kristiansen, 1985]) до 20 °С [Siver, 1988а], рН от 4,2 [Roijackers, Kessels,
1986] до 8,4 (оз. вблизи устья р. Большая Денежкина, ледоминеральный
комплекс, памятник природы Ледяная гора [настоящее исследование]) (ранее
до 8,1 [Barreto, 2005]).
13. S. crucigera. Вид встречается в диапазоне температуры от 10 до 20
°С [Волошко, 2013], рН от 4,3 до 8,4 (оз. вблизи устья р. Большая Денежкина,
ледоминеральный комплекс, памятник природы Ледяная гора [настоящее
исследование]) (ранее до 7,4 [Němcová et al., 2015]).
14. S. bilacunosa. Вид встречается в диапазоне температуры от 4,5 (оз.
вблизи пос. Сопочная Карга [настоящее исследование]) (ранее от 5,6 °С
[Cronberg, Kristiansen, 1980]) до 24 °С [Siver, 1988а], рН от 5,3 [Eloranta, 1989]
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до 8,4 (оз. вблизи устья р. Большая Денежкина, ледоминеральный комплекс,
памятник природы Ледяная гора [настоящее исследование]) (ранее до 8,3
[Pichrtová et al., 2013]).
15. S. bourrellyi Вид встречается в диапазоне температуры от 4,5
(оз. вблизи пос. Сопочная Карга [настоящее исследование]) (ранее от 5 °С
[Hartmann, Steinberg, 1989]) до 23 °С [Siver, 1988а], рН от 4,6 [Eloranta, 1989]
до 8,4 (оз. вблизи устья р. Большая Денежкина, ледоминеральный комплекс,
памятник природы Ледяная гора [настоящее исследование]) (ранее до 7,5
[Voloshko, Gavrilova, 2001]).
16. S. minuta. Вид встречается в диапазоне температуры от 2 до 20 °С
[Siver, 1988а], рH 5,6 [Němcová et al., 2015] до 8,4 (оз. вблизи устья р.
Большая Денежкина, ледоминеральный комплекс, памятник природы
Ледяная гора [настоящее исследование]) (ранее до 7 [Ikävalko, 1994]).
17. S. serrata. Вид встречается в диапазоне температуры от 3 [Siver,
1988а] до 25,5 °С [Siver, 1988а], рН от 5,3 [Eloranta, 1989] до 8,2 [Бессудова,
Лихошвай, 2017] (ранее до 7,6 [Voloshko, 2010]).
18. S. silverensis. Вид встречается в диапазоне температуры от 9,6
[Barreto, 2005] до 20 °С [Siver, 1988а], рН от 6,5 [Ikävalko, 1994] до 8,2
[Бессудова, Лихошвай, 2017] (ранее до 7 [Ikävalko, 1994]).
19. S. septispina. Вид встречается в диапазоне температуры от 8
[Voloshko, 2010] до 23 °С [Siver, 1988а], рН от 7 [Voloshko, 2010] до 8,2
[Бессудова, Лихошвай, 2017] (ранее до 7,6 [Siver, 1988а]).
20. S. takahashii. Вид встречается в диапазоне температуры от 12
[Bessudova et al., 2017] до 20 °С [Siver, 1988а], рН от 5,8 [Němcová et al.,
2015] до 8,1 [Bessudova et al., 2017] (ранее до 6,5 [Siver, 1988а]).
21. S. triangularis. Вид встречается в диапазоне температуры от 14
[Siver, 1988б] до 25 °С [Siver, 1988б], рН от 5,8 до 8,4 (оз. вблизи устья р.
Большая Денежкина, ледоминеральный комплекс, памятник природы
Ледяная гора [настоящее исследование]) (ранее до 7,6 [Siver, 1988б]).
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22. S. trioralis f. cuspidata. Вид встречается в диапазоне температуры от
3,9 (оз. Белые пески, урочище Ладыгинские Яры, по прав. бер. р. Енисей
выше устья р. Кокора [настоящее исследование]) (ранее от 10 °С [Волошко,
2013]) до 21 °С [Волошко, 2013], pH от 6,8 (оз. Белые пески, урочище
Ладыгинские Яры, по прав. бер. р. Енисей выше устья р. Кокора [настоящее
исследование]) (ранее от 6,9 до 8 [Волошко, 2013]).
23. Mallomonas alata f. hualvensis. Вид встречается в диапазоне
температуры от 6,8 (оз. Белые пески, урочище Ладыгинские Яры, по прав.
бер. р. Енисей выше устья р. Кокора [настоящее исследование]) (ранее от
8 °С до 19,7 °С [Siver et al., 2005]), рН от 5,5 [Siver et al., 2005] до 7,9 (оз.
Большое, о. Сибирякова [настоящее исследование]) (ранее до 7,1 [Němcová et
al., 2012]).
24. M. corymbosa. Вид встречается в диапазоне температуры от 0,3
[Asmund, Hillard, 1961] до 16 °С [Bessudova et al., 2018] (ранее до 6,4 °С
[Řezáčová, 2005]), рН от 6,4 [Asmund, Hillard, 1961] до 8 [Bessudova et al.,
2018] (ранее до 6,8 [Řezáčová, 2005]).
25. M. crassisquama var. papillosa. Вид встречается в диапазоне
температуры от 3,9 (оз. Белые пески, урочище Ладыгинские Яры, по прав.
бер. р. Енисей выше устья р. Кокора [настоящее исследование]) (ранее от
10,2 °С до 19,7 °С [Siver et al., 2005]), рН от 6,5 [Гусев, 2016] до 8,4 (оз.
вблизи устья р. Большая Денежкина, ледоминеральный комплекс, памятник
природы Ледяная гора [настоящее исследование]) (ранее до 7,6 [Gusev,
2013]).
26. M. striata var. gensenae. Вид встречается в диапазоне температуры
от 3,3 [Bessudova et al., 2017] до 10 °С [Siver et al., 2005], рН от 7 [Voloshko,
2010] до 8 [Bessudova et al., 2017].
27. Synura biseriata. В нашем исследовании вид обнаружен в устье р.
Баргузин [Bessudova et al., 2018] при температуре 10 °С, рH 7,83.
28. S. laticarina. Вид встречается в диапазоне температуры от 4
[Škaloudov et al., 2014] до 21 °С [Škaloudov et al., 2013; Certnerova,
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Škaloudov], рH от 5,5 [Škaloudov et al., 2014] до 7,92 [Bessudova et al., 2018]
(ранее до 7,6 [Škaloudov et al., 2014]).
29. S. leptorrhabda. Вид встречается в диапазоне температуры от 3,9
(оз. Белые пески, урочище Ладыгинские Яры, по прав. бер. р. Енисей выше
устья р. Кокора [настоящее исследование]) (ранее от 8 °С до 21 °С [Siver et
al., 2005], pH от 4,8 в озерах США штат Коннектикут до 7,4 [Cronberg, 1995].
30. S. macropora. Вид встречается в диапазоне температуры от 3,2
[Bessudova et al., 2018] (ранее от 3,3 °С [Škaloudov et al., 2014]) до 19 °С
[Certnerova, Škaloudov], рH от 6,5 до 8,7 [Škaloudov et al., 2013].
31. S. heteropora. Вид встречается в диапазоне температуры от 3,8
[Bessudova et al., 2018] (ранее от 12 °С [Škaloudov et al., 2014]) до 19 °С
[Škaloudov et al., 2014], рH от 6,1 до 8,7 [Škaloudov et al., 2014].
32. S. punctulosa. Вид встречается в диапазоне температуры от 3,2 до
13,4 °С [Bessudova et al., 2018] (ранее при 5 °С [Балонов, 1976]), рH от 7,3 до
8,1 [Bessudova et al., 2018].
33. S. truttae. Вид встречается в диапазоне температуры от 3,2 до
14 °С [Bessudova et al., 2018], рH от 4,2 [Škaloudov et al., 2012] до 8,1
[Bessudova et al., 2018] (ранее до 5,2 [Škaloudov et al., 2012]).

