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Впервые обобщены сведения об альгофлоре водоемов и водотоков устья р. Лены. В результате реви-
зии полученных данных в соответствии с современными таксономическими сводками выявлен ви-
довой список водорослей (646 видов). Установлено, что таксономическая структура водорослей ха-
рактеризует исследованные водоемы как арктические ненарушенные. Проведенный анализ пока-
зал, что крупная транзитная р. Лена, протекающая в меридиональном направлении, способствует
переносу бореальной флоры в арктический регион. В зоне смешения морских и пресных вод выяв-
лены признаки краевого эффекта. Установлено влияние морской флоры на все исследованные вод-
ные объекты низовья р. Лены (занос морских и солоновато-водных видов водорослей).
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ВВЕДЕНИЕ
В устьевой части р. Лена образует дельту, пло-

щадью 30 тыс. км2, третью среди крупнейших
речных дельт мира и первую в России по площади.
Низовье р. Лены и прибрежные участки моря Лап-
тевых находятся под охраной Усть-Ленского запо-
ведника и крупнейшего российского биосферного
резервата Лена-Дельта площадью >60 тыс. км2. Во-
доемы региона расположены за Полярным кру-
гом, севернее 71° с.ш., в зоне сплошного залегания
вечномерзлых грунтов, где в отсутствие дренажа
распространены эфемерные водоемы: ручьи, мо-
чажины. Регион богат болотами и озерами, харак-
терными для арктической тундры. В низовье р. Ле-
ны, как и в низовьях других больших арктических
рек, образуются крупные области смешения прес-
ных и соленых вод, где могут формироваться так
называемые маргинальные зоны. В последнее вре-
мя отмечено повышение активности промышлен-
ного освоения региона. В 2017 г. компанией Рос-
нефть начата сейсморазведка на шельфе моря
Лаптевых, следовательно, усилилась антропоген-
ная нагрузка. В этих условиях возрастает актуаль-
ность поддержания биоразнообразия водных эко-
систем региона, особенно в маргинальной зоне,

где весьма существенна роль экотонов, доказан-
ная рядом исследователей [44, 47].

Данные о водорослях водоемов устьевой части
р. Лены разрознены. Депонированная рукопись
И.И. Васильевой и П.А. Ремигайло содержит
наиболее полный видовой список, сравнитель-
ный флористический анализ водорослей и сведе-
ния о сапробиологическом состоянии водоемов
региона [5]. Некоторые данные о видовом составе
водорослей региона приводятся в отчетах Тиксин-
ского территориального управления по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды
[27, 28], а также в работах по водорослям моря Лап-
тевых [13, 15, 18, 26, 34, 35, 41]. Имеющаяся ин-
формация касается, главным образом, планктона
и в незначительной степени выжимок из мха. Не-
смотря на длительную историю альгологических
исследований, генерализация и анализ накоплен-
ных сведений отсутствуют.

Цель работы – обобщение и таксономическая
ревизия всех имеющихся альгологических дан-
ных, изучение особенностей таксономического
состава и пространственной структуры водорос-
левых сообществ водоемов и водотоков устьевой
части р. Лены.

УДК 582:574.583

ВОДНАЯ ФЛОРА
И ФАУНА
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалом послужили пробы фитопланкто-
на, собранные в сентябре 2009 г. в р. Лене (район
о. Тит-Ары); в августе-сентябре 2014 г. ‒ в бухте
Тикси и заливе Неелово моря Лаптевых, а также в
озерах побережья бухты Тикси, залива Неелово и
в протоке дельты Оленёкская.

Пробы фитопланктона отбирали с помощью
планктонной сети Апштейна (газ SEFAR NITEX,
размер ячеи 30 мкм) в литорали и пелагиали водо-
емов с поверхностного горизонта воды (0–0.3 м).
Всего было собрано 100 планктонных проб, их
обработку проводили в лаборатории флористики
и геоботаники Института биологических про-
блем криолитозоны (ИБПК) СО РАН. Для иден-
тификации диатомей было изготовлено 70 посто-
янных препаратов путем прокаливания створок и
помещения их в синтетическую смолу BIO
MOUNT. Микроскопирование препаратов вы-
полняли с помощью микроскопов “Laboval” и
“Olympus BH-2” по общепринятым методикам.
Использованы ранее неопубликованные данные
из внутренних отчетов ИБПК СО РАН по мате-
риалам сборов на участках дельты в районе уро-
чищ Хохочу, Чай-Тумус и Буор-Хая, в протоке
Гусинка и в устье р. Тыллах в сентябре 1994 г.
Также приведены фондовые материалы Усть-
Ленского заповедника в форме видовых списков
[23, 24], полученных при обработке сборов, вы-
полненных в бухте Тикси и в р. Лене (район
о. Столб) в 1980–1990 гг. Были использованы си-
стемы для таксономической ревизии [37], для от-
дела Dinophyta [22], для отдела Chrysophyta [9].
Таксономическое положение отдельных видов, а
также принадлежность водорослей к морской
флоре, уточняли на интернет-портале Algab-
ase.org. Эколого-географические характеристики
водорослей взяты из работы С.С. Баринова и др.
[2]. Для оценки флористического сходства ис-
пользовали коэффициент Серенсена [48].

Исследованная акватория условно была разде-
лена на пять участков в соответствии с их положе-
нием на местности и особенностями гидрологии
и морфометрии водных объектов (рис. 1). Пред-
дельтовый участок включал отрезок р. Лены от
пос. Чекуровка до о. Столб. Дельтовый участок
объединял основные протоки (Оленёкская, Боль-
шая Трофимовская, Сардахская, Арангастах-
Юряге, Быковская, Гусинка), а также устье р. Тыл-
лах и р. Лену возле урочища Чай-Тумус. Взморье
представляли прибрежные участки моря Лапте-
вых (залив Неелово, бухта Тикси, губа Буор-Хая)
и опресненная часть, примыкающая к авандель-
те. В отдельную группу были объединены девять
озер ледникового, водно-эрозионного, эрозион-
но-термокарстового и речного происхождения,
расположенные по берегам бухты Тикси, залива
Неелово и Оленёкской протоки. Пробы из выжи-

мок мхов, тундроболот, горных ручьев, мочажин
берегов бухты Тикси, мыса Косистый, п-ова Бы-
ковский, отрогов Хараулахского хребта, островов
Тит-Ары, Харданг-Сисе, Дунай, Арга-Муора-
Сисэ были объединены в группу “заболоченные
участки”.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате обобщения собственных и лите-
ратурных данных в водоемах дельты р. Лены выяв-
лено 646 видов водорослей (698 таксонов, рангом
ниже рода, включая номенклатурный тип вида) из
11 отделов, 18 классов, 42 порядков, 95 семейств,
234 родов (табл. 1). Вид Bicosoeca borealis Hilliard,
обнаруженный единично в оз. Ладаннах, распо-
ложенном на берегу залива Неелово, был исключен
из списка, так как, по современным данным, он от-
носится к царству Stramenopilae. Наиболее богат по
числу видов был отдел диатомовых (273 вида), за
ним следовали зеленые (116), стрептофитовые
(95) и цианопрокариоты (81); меньшую роль иг-
рали представители желто-зеленых (22), золоти-
стых и динофитовых (по 19) и эвгленовых (13).
Виды из отделов Eustigmatophyta (4), Cryptophyta (3)
и Rhodophyta (1) были встречены единично.

На уровне классов по видовому богатству вы-
делялись Bacillariophyceae (36.5% видового соста-
ва), Zygnematophyceae (14.6%), Cyanophyceae и
Chlorophyceae (по 12.5%); на уровне порядков –
Raphales (31.4%), Desmidiales (13.8%) и Sphaerop-
leales (9.3%). К наиболее крупным семействам по
числу видов относились Naviculaceae (12.1% об-
щего числа видов) и Desmidiaceae (10.5%). К деся-
ти родам из головной части списка принадлежали
Cosmarium (27 видов), Closterium и Navicula (по 19),
Eunotia, Pinnularia и Nitzschia (по 18), Gomphone-
ma (15), Surirella (13), Cymbella (11), Staurastrum (10).
Одно- и двувидовые роды составляли 70.9% обще-
го числа родов и включали 32.8% видового состава.
Пропорции флоры (относительное число се-
мейств, принятое за 1 : среднее число родов в се-
мействе : среднее число видов в семействе : среднее
число внутривидовых таксонов в семействе, вклю-
чая номенклатурный тип вида) – 1 : 2.5 : 6.8 : 7.3.
Родовая насыщенность видами – 2.8. Отношение
числа видов и разновидностей к числу таксонов
видового ранга (вариабельность вида) – 1.1.

Выявлено было 35 новых для альгофлоры Яку-
тии видов и разновидностей из шести отделов [6,
13, 15, 18, 26–28, 34, 35, 41]. Среди последних наи-
более богаты видами диатомовые и зеленые водо-
росли, в меньшей степени – золотистые, стрепто-
фитовые, цианопрокариоты и динофитовые (см.
табл. 1).

Во флоре исследованного региона было найде-
но 47 морских видов, включая диатомовые (35 ви-
дов), цианопрокариоты (2), динофитовые (9) и
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эвгленовые (1). Часть морских видов – новые для
водоемов (водных объектов) Якутии представите-
ли диатомовых водорослей (7 видов) и цианопро-
кариоты (2). Наибольшее число морских видов
было встречено во флоре взморья (35). Другие
водные объекты низовья р. Лены в разной степе-

ни испытывают влияние солоновато-водной
флоры. Так, на преддельтовом участке было от-
мечено семь морских видов, в дельте и озерах –
по четыре и на заболоченных участках – два вида.
Очевидно, морские виды водорослей легко могут
быть занесены в дельту реки из взморья в

Рис. 1. Карта-схема района работ. Протоки дельты р. Лены: 1 – Арангастах-Юряге, 2 – Оленёкская, 3 – Гусинка, 4 –
Большая Трофимовская, 5 – Сардахская, 6 – Быковская. Урочища: 7 – Чай-Тумус, 8 – Хохочу, 9 – Буор-Хая. Острова:
10 – Столб, 11 – Тит-Ары, 12 – Харданг-Сисе, 13 – Дунай, 14 – Арга-Муора-Сисэ. Прочие географические объекты:
15 – пос. Чекуровка, 16 – устье р. Тыллах, 17 – залив Неелово, 18 – бухта Тикси, 19 – губа Буор-Хая, 20 – мыс Коси-
стый, 21 – п-ов Быковский, 22 – Хараулахский хребет.
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Таблица 1. Систематический состав альгофлоры водоемов низовья р. Лены

Примечание. “–” – данные отсутствуют.

Отдел Класс Порядок Семейство Род Вид Вид + 
+ разновидность

Доля видов, % 
общего количества

Новые виды 
для флоры Якутии

Cyanoprokaryota 1 6 17 33 81 83 12.5 3
Euglenophyta 1 2 2 6 13 13 2.0 –
Chrysophyta 2 2 5 11 19 21 2.9 5
Xanthophyta 1 3 7 10 22 22 3.4 –
Eustigmatophyta 1 1 2 3 4 4 0.6 –
Bacillariophyta 3 8 22 71 273 296 42.3 12
Dinophyta 1 4 8 10 19 20 2.9 2
Cryptophyta 1 1 1 1 3 3 0.5 –
Rhodopyta 1 1 1 1 1 1 0.2 –
Chlorophyta 4 11 23 70 116 124 18.0 10
Streptophyta 2 3 7 18 95 111 14.7 3
Всего 18 42 95 234 646 698 100.0 35
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результате приливов и ветрового нагона. Неболь-
шое число таких видов во флоре дельтового
участка может свидетельствовать о ее недостаточ-
ной изученности.

Выделенные участки исследованного региона
флористически существенно различаются. Коэф-
фициент сходства видового состава для большин-
ства участков низкий и варьирует в пределах 0.17–
0.29. Сходство альгофлоры пар участков пред-
дельтовый–дельта (0.35) и дельта–взморье (0.31)
несколько выше из-за их смежного расположе-
ния. Наиболее высокое сходство альгофлоры по-
лучено для преддельтового участка и взморья
(0.57), что оказалось неожиданным, учитывая
различие условий, в которых развиваются водо-
росли преддельтового участка р. Лены и прибре-
жья моря Лаптевых. Для уточнения этих данных
требуется более длительное изучение альгофлоры
региона. Уровень видового разнообразия также
значительно различается по участкам. Наиболее
богаты в видовом отношении флоры взморья и
преддельтового участка (рис. 2), флоры заболо-
ченных участков и озер уступают им в 1.5–2 раза,
наименее разнообразна флора дельты р. Лены.

Различия между участками отмечены и в
структуре флоры. На уровне отделов флористиче-
ски наиболее обособлены заболоченные участки
(рис. 2). Стрептофитовые водоросли здесь – са-

мая многочисленная по числу видов группа. Доли
диатомей и зеленых водорослей во флоре значи-
тельны, но существенно меньше, чем на других
участках. Большое значение имеют цианопрока-
риоты и желто-зеленые водоросли, а эвгленовые
представлены наиболее полно, по сравнению с
другими участками.

В структуре флоры озер, наряду с характерным
для всей устьевой области реки доминированием
диатомовых и зеленых и существенном вкладе
цианопрокариот и стрептофитовых водорослей,
отмечается повышенное разнообразие золоти-
стых, желто-зеленых и динофитовых (см. рис. 2).
Только в озерах встречались представители отде-
ла Eustigmatophyta.

Преддельтовый участок, дельта и взморье
сходны между собой по структуре флоры, что вы-
ражается в доминировании диатомей и значи-
тельном вкладе зеленых водорослей и цианопро-
кариот (рис. 2). Особенности флоры взморья за-
ключаются в относительно высоком разнообразии
золотистых. Здесь динофитовые водоросли дости-
гают максимального разнообразия среди исследо-
ванных водоемов, а обнаруженные криптофито-
вые водоросли более нигде в низовье р. Лены не
встречались. В исследованных водоемах найден
единственный представитель красных водорос-
лей, который был отмечен в дельте р. Лены.

На уровне классов во флоре большинства
участков лидировал Bacillariophyceae, вторую и
третью позицию занимали Chlorophyceae и Cyano-
phyceae. Видами во флоре заболоченных участков
наиболее разнообразно был представлен класс Zy-
gnematophyceae.

На уровне порядков флора заболоченных
участков также обособлена, наиболее разнооб-
разны в ней представители Desmidiales, на втором
месте по числу видов – Raphales. На других участ-
ках список ведущих порядков возглавляют шов-
ные диатомеи.

Ведущее семейство для большинства участков –
Naviculaceae. Лишь во флоре заболоченных участ-
ков на первом и втором местах находятся Desmi-
diaceae и Closteriaceae. Это наблюдается и на
уровне родов, во флоре болот среди 11 ведущих
родов 6 – представители десмидиевых и клосте-
риевых (Cosmarium, Closterium, Euastrum, Stauras-
trum, Cosmoastrum и Staurodesmus) (табл. 2). Роды
из сем. Desmidiaceae (Cosmarium и Staurastrum)
входят в число ведущих еще только на одном
участке – в озерах. Родовой спектр озер отличает-
ся от остальных участков исследованной аквато-
рии наличием представителей эвгленовых и золо-
тистых водорослей (Kephyrion и Trachelomonas).

Диатомовые преобладают в списке ведущих
родов на всех исследованных участках, кроме бо-
лот (табл. 2). Это, главным образом, роды поряд-
ка Raphales. На преддельтовом участке из шовных

Рис. 2. Общее число видов (на правой оси ординат) и
доля ведущих отделов водорослей, % (левая ось орди-
нат) во флоре различных участков низовья р. Лены.
I – озера, II – преддельтовый участок, III – дельта,
IV – взморье (прибрежье моря Лаптевых), V – забо-
лоченные участки. Отделы водорослей: 1 – Cyanopro-
karyota, 2 – Euglenophyta, 3 – Chrysophyta, 4 – Xantho-
phyta, 5 – Bacillariophyta, 6 – Dinophyta, 7 – Chloro-
phyta, 8 – Streptophyta, 9 – другие. Сплошная кривая
линия ‒ общее число видов.
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диатомей по числу видов лидируют роды Navicu-
la, Nitzschia и Gomphonema, в дельте – Navicula, во
взморье – Nitzschia, Navicula, Pinnularia и Gompho-
nema, в озерах – Pinnularia, Nitzschia, Aulocoseira,
Navicula и Eunotia. Роды бесшовных диатомей
входят в число ведущих только на трех участках ‒
дельте (Ulnaria и Fragilaria), преддельтовом и
взморье (Ulnaria и Diatoma). В число ведущих ро-
дов диатомовых из класса Coscinodiscophyceae
входят Aulacoseira, Melosira и Thalassiosira. Они
входят в головную часть спектра на всех участках,
но наиболее широко представлены видами во
флоре взморья, дельты и преддельтового участка.

Отмечено 15 родов, которые вошли в число ве-
дущих только на одном из выделенных участков
(табл. 2). Пять из них относится к флоре заболо-
ченных участков: представители десмидиевых
(Cosmoastrum, Euastrum, Staurodesmus), цианопро-
кариот (Nostoc) и желто-зеленых (Characiopsis).
Четыре таких рода отмечены во флоре дельты
р. Лены: диатомовые и стрептофитовые (Melosira,
Fragilaria, Gyrosigma и Spirogyra). Три рода харак-
терны для озерной флоры: из диатомей ‒ Placon-
eis, золотистых ‒ Kephyrion и эвгленовых ‒ Tra-
chelomonas. Во взморье также отмечено три рода
(Thalassiosira, Diploneis и Protoperidinium). На пред-
дельтовом участке таких родов не обнаружено.

Таблица 2. Ведущие по числу видов роды альгофлор различных участков низовья р. Лены

Род Озера Преддельтовый участок Дельта Взморье Заболоченные участки

Aulacoseira 6 8 6 8 4
Characiopsis – – – – 4
Closterium – 8 6 6 13
Cosmarium 7 – – – 21
Cosmoastrum – – – – 5
Cymbella – 7 3 5 –
Desmodesmus – – 3 6 –
Diatoma – 5 – 6 –
Dictyosphaerium 3 – 3 – –
Diploneis – – – 5 –
Dolichospermum – 5 4 8 –
Euastrum – – – – 9
Eunotia 6 7 – – 8
Fragilaria – – 3 – –
Gomphonema 3 8 3 13 –
Gyrosigma – – 3 – –
Kephyrion 3 – – – –
Melosira – – 4 – –
Monoraphidium – 5 – 5 –
Navicula 6 8 6 14 –
Nitzschia 6 8 3 16 –
Nostoc – – – – 5
Pinnularia 8 5 – 13 4
Placoneis 3 – – – –
Protoperidinium – – – 5 –
Spirogyra – – 3 – –
Staurastrum 3 – – – 6
Staurodesmus – – – – 4
Surirella – – 3 7 –
Thalassiosira – – – 7 –
Trachelomonas 3 – – – –
Ulnaria – 6 7 5 –
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В эколого-географической структуре альго-
флоры исследованных участков были выявлены
различия. На большинстве участков количество
алкалифилов и алкалибионтов (видов, предпочи-
тающих слабощелочную реакцию среды) превы-
шает таковое ацидофилов (табл. 3). Только для
болот характерна большая доля водорослей-аци-
дофилов. Индифференты составляют наиболь-
шую часть видов-индикаторов pH воды, как по
участкам, так и для флоры в целом (118 видов и раз-
новидностей, или 40% водорослей-индикаторов).

На всех участках во флоре преобладают ин-
дифференты по отношению к солености воды,
составляющие от трети до половины видового
списка (табл. 3). Большая доля во флоре видов,
адаптированных к повышенной солености воды,
характерна для дельты, взморья и преддельтового
участка. В озерах галофобы и галофилы равны по
числу видов, на заболоченных участках число га-
лофобов наиболее высоко.

Во флоре взморья отмечено максимальное
число эвригалинных видов (8) и мезогалобов (12),
что соответствует условиям обитания в марги-
нальной зоне, расположенной на границе смеше-
ния пресных и соленых вод.

Количество планктонных видов водорослей
меньше, чем представителей бентоса, на всех
участках кроме озер (табл. 3). Значительную часть
везде составляют гетеротопные виды, обитающие
как в планктоне, так и в бентосе.

В планктонной флоре преобладают космопо-
литы, достигая на различных участках от 43 до
71% видового состава (табл. 3). Наибольшее сход-
ство с бореальной флорой имеет флора озер – бо-
реальные виды преобладают над аркто-альпий-
скими. На преддельтовом участке, дельте и взмо-
рье флора умеренного пояса также богаче
североальпийской. Аркто-альпийский элемент
сильнее проявляется во флоре болот (см. табл. 3).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В результате проведенной работы более чем в

2 раза пополнен флористический список водо-
рослей водоемов низовья р. Лены, ранее насчи-
тывавший 302 вида и разновидности из 8 отделов
[5]. Соотношение филумов во флоре исследован-
ного региона характерно для водоемов севера ев-
ропейской части России [11], Сибири [17, 19, 36] и
североамериканского сектора Арктики [39, 42,
45]. Флористические пропорции близки к рас-
считанным исследователями для альгофлор
Большеземельской тундры [12], Полярного Урала
[29] и других арктических и горных регионов [16,
31]. Преобладание в таксономическом спектре
водорослей водоемов низовья р. Лены одно- и
двувидовых родов и семейств – зональная специ-
фика альгофлоры северных водоемов [12]. Состав
альгофлоры исследованного региона характерен
для северных ненарушенных водоемов.

Флора взморья наиболее богата в видовом от-
ношении среди всех выделенных нами участков

Таблица 3. Количество видов и разновидностей водорослей основных экологических и фитогеографических
групп на различных участках низовья р. Лены

Группа водорослей Озера Преддельтовый участок Дельта Взморье Заболоченные участки

Ацидофилы 10 21 9 19 20
Индифференты к pH 40 73 39 86 28
Алкалифилы 25 64 33 82 13
Алкалибионты 4 10 5 9 2
Галофобы 10 12 5 12 17
Индифференты к солености 78 160 73 184 56
Галофилы 10 29 17 35 5
Эвригалинные 2 3 2 8 2
Мезогалобы 1 4 2 12 6
Планктонные 40 66 35 80 26
Бентосные 40 88 41 118 33
Планктонно-бентосные 43 94 40 90 42
Эпибионты – – – – 2
Почвенные – – – 1 1
Космополиты 96 190 92 210 80
Бореальные 9 22 8 34 4
Арктоальпийские 4 17 5 25 10
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низовья р. Лены. Водоросли развиваются здесь на
границе пресных и соленых вод, в так называемой
маргинальной зоне, для которой часто отмечает-
ся увеличение видового богатства, по сравнению
с соседними местообитаниями [25]. Бедный ви-
довой состав водорослей дельты – несомненно
результат недостаточной изученности ее флоры,
учитывая значительную площадь последней и по-
тенциальное разнообразие экотопов в условиях
разветвленной сети проток.

Ведущее положение сем. Naviculaceae, отме-
ченное нами для флор большинства участков ис-
следованного региона, характерно также для фло-
ры Полярного Урала [33], Карелии [21] и Больше-
земельской тундры [12].

Наибольший вклад во флору представителей
цианопрокариот выявлен для заболоченных
участков, где по числу видов выделяется род Nos-
toc. Известно, что представители этого рода отли-
чаются видовым разнообразием в водоемах раз-
личных секторов Арктики, например о. Шпиц-
берген [14] и Полярного Урала [12].

Высокое разнообразие Chrysophyta в водоемах
российского сектора Арктики подтверждается ре-
зультатами исследований с применением мето-
дов электронной микроскопии. Их использова-
ние позволило выявить в водоемах п-ова Таймыр
23 вида чешуйчатых золотистых [40], в низовье
р. Енисей и в термокарстовых озерах арктической
части его бассейна 67 [1] и 47 видов соответствен-
но [4], в водоемах Полярного Урала и Большезе-
мельской тундры 46 [8] и 75 видов [10], соответ-
ственно. В водоемах исследованного нами регио-
на среди золотистых водорослей наиболее полно
представлен род Dinobryon, включающий семь ви-
дов. Хризофитовых с чешуйчатым панцирем от-
мечено немного – по одному виду из родов Mallo-
monas и Synura, что объясняется недостаточной
изученностью их флоры. Золотистые водоросли
не входили в головную часть спектра родов ни на
одном из участков низовья р. Лены. Известно, что
условия среды обитания в большинстве водоемов
исследованного региона близки к экологическо-
му оптимуму для золотистых водорослей [7], ко-
торый определен по pH (5.5–6.5) и температуре
воды (10–20°C) в работах [43, 46]. Соответствен-
но, при дальнейших исследованиях с применени-
ем СЭМ следует ожидать значительного попол-
нения видового состава золотистых на всех участ-
ках низовья р. Лены. На заболоченных участках
их видовое богатство может быть ограничено
низкими значениями рН, но и здесь возможны
находки хризофитовых водорослей, особенно из
групп ацидофильных и ацидобионтных видов.

Сем. Desmidiaceae занимает лидирующее по-
ложение в структуре флор арктических и горных
районов с суровым климатом [20, 37]. Известна
также приуроченность десмидиевых к заболочен-

ным местообитаниям [11]. Поэтому закономерно
высокое видовое разнообразие представителей
этого семейства, выявленное нами в озерах, и
особенно в болотах исследованного региона. Од-
нако во флорах преддельтового участка, дельты и
взморья, виды сем. Desmidiaceae представлены
единично. К особенностям флоры этих участков,
представляющих собой единую речную систему,
относится преобладание бореальных видов над
северо-альпийскими. Очевидно, что источником
флоры умеренного пояса служит сток фито-
планктона из верхних участков Лены – крупной
транзитной реки, протекающей в меридиональ-
ном направлении и пересекающей различные
природно-климатические зоны, что способствует
продвижению на Север представителей бореаль-
ной флоры.

Роды Navicula и Aulacoseira, которые входят в
головную часть спектра на преддельтовом участке
р. Лены, в ее дельте и принимающем речные воды
взморье, входят в число ведущих родов и в устьях
других крупных арктических рек – Енисея и Оби
[30, 32]. Род Stephanodiscus в низовье р. Лены
представлен только тремя видами. В устьях Ени-
сея и Оби количество видов этого рода увеличи-
лось после зарегулирования стока [3, 30], что свя-
зано с прогрессирующим процессом эвтрофиро-
вания.

Отношения числа видов-галофобов к галофи-
лам, а также числа алкалифилов и алкалибионтов
к ацидофилам соответствуют условиям среды, ха-
рактерным для исследованного региона [7].

Небольшая доля истинно планктонных видов
в альгофлоре низовья р. Лены, вероятно, обуслов-
лена ее обогащением представителями бентоса и
обрастаний за счет ветро-волнового перемешива-
ния, которое типично как для взморья, дельты и
преддельтового участков, так и для небольших во-
доемов, в условиях заполярной тундры.

Выводы. Альгофлора низовья р. Лены характе-
ризуется богатым видовым составом, а водоемы
исследованного региона сохраняют признаки не-
нарушенных арктических местообитаний. Река
Лена, протекающая в меридиональном направле-
нии, способствует переносу альгофлоры умерен-
ного пояса в арктический регион. Это проявляет-
ся в особенностях таксономической структуры
флоры и преобладании числа бореальных видов
на участках низовья р. Лены, представляющих
единую речную систему: преддельтовый участок,
дельта и взморье. Ярко выраженный краевой эф-
фект характерен для флоры взморья, что выраже-
но в увеличенном видовом разнообразии. Мор-
ская флора оказывает влияние на видовой состав
водорослей водоемов исследованного региона,
которое происходит в результате  заноса морских
и солоновато-водных видов водорослей.
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Diversity and Features of the Spatial Structure of Algae Communities
of Water Bodies and Watercourses in the Lena River Estuary

V. A. Gabysheva, P. M. Tsarenkob, and A. P. Ivanovaa, *
aInstitute for Biological Problems of Cryolithozone, Siberian branch of the Russian Academy of Sciences, Yakutsk, 677980 Russia

bKholodny Institute of Botany of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, 01601 Ukraine

*e-mail: a.p.ivanova@rambler.ru

First generalization of all available data on Lower Lena River algal f lora was performed. Algal diversity of in-
vestigated area revealed by a taxonomically verified list containing 646 species. It was established that algal
taxonomic structure indicates investigated water bodies appear nonimpact arctic ones. Our analysis showed
that Lena River being a large transiting waterway, serves to shift boreal f lora to the North. Edge effect was
found in near-shore zone as response to contact marine and freshwater habitats. We found that marine algal
f lora affects whole investigated area by invasion of marine species and brackish water species.

Keywords: algal f lora, taxonomic structure, Lower Lena River, river delta, near-shore zone, wetlands, lakes,
polar region
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