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РЕФЕРАТ 

Ключевые слова: CLADOCERA, CRUSTACEA, ЯМАЛ, CHYDORIDAE. 

Выпускная квалификационная работа посвящена изучению Сladocera 

донных отложений озер Мерцямпэртято и Тиребято (Ямало-Ненецкий АО) 

Материал собирался в рамках совместной научно-исследовательской 

экспедиции КФУ и Российско-Германской лаборатории полярных и морских 

исследований им. Отто Шмидта (ААНИИ) и Института наук о Земле СПбГУ. 

Проводились комплексные гидрологические, гидрохимические и гидробио-

логические исследования арктических озер тундровой зоны. Было исследо-

вано 11 озер, на 3 озерах отобраны колонки донных отложений. Для исследо-

ваний взяли 2 озера: Мерцямпэртято и Тиребято.  

Произведенные исследования позволили выявить следующие результа-

ты: В составе донных отложений озера Мерцямпэртято было отмечено 10 

видов Сlacodera, отнсящиеся к трем семействам, в составе озера Тиребято 7 

видов, относящиеся к четырем семействам. В целом, таксотанатоценозы 

характеризовались доминироваем Chydorus sphaericus. Субдоминантами по 

относительной числености были Bosmina coregoni, Bosmina longispina, 

Bosmina longirostris и Alona quadrangularis. 

По частоте встречаемости руководящими видами в озере 

Мерцямпэртято были Chydorus sphaericus (87,8%), Bosmina longispina 

(78,7%), Bosmina longirostris (69,7%), Bosmina coregoni (75,7%). В озере 

Тиребято –Chydorus sphaericus (100,0%) и Alona quadrangularis (82,6%). 

Второстепенными видами для озера Мерцямпэртято были Alona affinis, и 

Daphnia pulex. Для Тиребято - Eurycercus sp, Alona affinis и Daphnia pulex. 

Редкими таксонами по частоте встречаемости в озере Мерцямпэртято были 

Daphnia longispina, Alona intermedia и Alonella nana. В озере Тиребято –

Bosmina longirostris. 

Озеро Тиребято отличается лучшей представленностью видов 

ассоциированных с водной растительностью, более высокими значениями 

сапробности, что косвенно свидетельствует о более высоком трофическом 

статусе водоема. В то время как в озере Мерцямпэртято лучшая 

представленность пелагических видов, а также высокое видовое 

разнообразие, чего нельзя сказать о Тиребято. Качество вод озера 

Мерцямпэртято с использованием индекса видового разнобразия оценивается 

как пограничное между чистыми и умеренно загрязненными водами.  

В озере Тиребято в более молодых отложениях в таксотанатоценозе 

отмечалось увеличение относительной численности литоральных видов. Это 

предположительно обусловлено более высоким трофическим статусом и 

процессом зарастания водоема. В верхних слоях донных отложений озера 

Мерцямпэртято в таксотанатоценозе отмечается увеличение относительной 

численности планктонных видов. Это предположительно обусловлено 

возрастанием площади пелагической зоны озера в результате увеличения 

глубины сезонного протаивания криолитозоны тундры.  
Работа изложена на 46 страницах, содержит 18 рисунков (10 – оригинальные), 4 

таблицы. Список литературы включает 45 источников, из них 32 на иностранных языках. 



ВЫВОДЫ 

В составе донных отложений озера Мерцямпэртято было отмечено 10 

видов Сlacodera, отнсящиеся к трем семействам, в составе озера Тиребято 7 

видов, относящиеся к четырем семействам. В целом, таксотанатоценозы 

характеризовались доминироваем Chydorus sphaericus. Субдоминантами по 

относительной числености были Bosmina coregoni, Bosmina longispina, 

Bosmina longirostris и Alona quadrangularis. 

По частоте встречаемости руководящими видами в озере 

Мерцямпэртято были Chydorus sphaericus (87,8%), Bosmina longispina 

(78,7%), Bosmina longirostris (69,7%), Bosmina coregoni (75,7%). В озере 

Тиребято – Chydorus sphaericus (100,0%) и Alona quadrangularis (82,6%). 

Второстепенными видами для озера Мерцямпэртято были Alona affinis, и 

Daphnia pulex. Для Тиребято - Eurycercus sp, Alona affinis и Daphnia pulex. 

Редкими таксонами по частоте встречаемости в озере Мерцямпэртято были 

Daphnia longispina, Alona intermedia и Alonella nana. В озере Тиребято –

Bosmina longirostris. 

Большинство обнаруженных видов по биотопической характеристике 

принадлежало к группе литоральных видов, хотя количественные показатели 

обуславливали пелагические виды р.Bosmina.  

Озеро Тиребято отличается лучшей представленностью видов 

ассоциированных с водной растительностью, более высокими значениями 

сапробности, что косвенно свидетельствует о более высоком трофическом 

статусе водоема. В то время как в озере Мерцямпэртято лучшая 

представленность пелагических видов, а также высокое видовое 

разнообразие, чего нельзя сказать о Тиребято. 

Качество вод озера Мерцямпэртято с использованием индекса видового 

разнобразия оценивается как пограничное между чистыми и умеренно 

загрязненными водами.  

В озере Тиребято в более молодых отложениях в таксотанатоценозе 

отмечалось увеличение относительной численности литоральных видов. 



Увеличение доли литоральных видов предположительно обусловлено более 

высоким трофическим статусом и процессом зарастания водоема. В донных 

отложениях Тиребято во время малого ледникового периода отсутствует 

теплолюбивая Daphnia pulex.  

В верхних слоях донных отложений в таксотанатоценозе отмечается 

увеличение относительной численности планктонных видов, в частности р. 

Bosmina, при одновременном снижении доли литоральных видов рода Alona. 

Увеличение доли планктонных видов предположительно обусловлено 

возрастанием площади пелагической зоны озера в результате увеличения 

глубины сезонного протаивания криолитозоны тундры.  

В озере Мерцямпэртято с помощью анализа CONISS было выделено 3 

зоны по составу кладоцерных сообществ. Для верхней зоны доминантами 

были виды, относящиеся к роду Bosmina. Для второй зоны и третьей зон 

доминантами являлись Chydorus sphaericus и Alona affinis. Эти виды 

характерны для арктических зон с суровым климатом.  

В озере Тиребято наблюдалось только 2 зоны. Для верхней характерны 

виды ассоциированные с водной растительностью. Доминантами первой 

зоны были Chydorus sphaericus и Alona quadrangularis. Для второй зоны 

доминантом также являлся Chydorus sphaericus. Небольшое разнообразие 

видов в озере связано с процессом зарастания. 


