Реферат
Основной текст работы изложен на 56 страницах, включает 9 таблиц
и 23 рисунка. Список литературы содержит 57 источников, из них 22 на
иностранном языке.
Дипломная

работа

посвящена

палео-индикаторному

анализу

сообщества Cladocera озер Большой Харбей, Головка, Котово и
Километровое. Получены данные по видовому составу, комплексу
доминирующих видов, приводится их зоогеографическая характеристика,
определен ряд структурных показателей и оценено качество вод озер.
Актуальность темы дипломной работы обусловлена необходимостью
установления закономерностей природно-климатических изменений в
прошлом и детализации вопросов озерного седиментогенеза для решения
вопросов эволюции озера, а также недостаточной степенью изученности
этих вопросов для территории Большеземельской тундры. Исследованы
колонки донных отложений четырех озер Большеземельской тундры.
Материалом для исследования послужили пробы зоопланктона,
собранные 31 июля – 3 августа 1998 г., 3-5 августа 1999 г. и 29 июля – 3
августа 2009 г. (современный период исследований), а также архивные
данные по 1968 и 1969 гг. Палеоэкологический анализ выполнен на
примере 4 колонок грунта озер. Образцы готовились по методике Фрая, в
модификации Корхоло и Раутио. Для окрашивания использовали
спиртовой раствор шафранина. В статистический анализ включали пробы
с количеством субфоссильных остатков не менее 100. Анализ изменения
разнообразия биотических группировок выполнен с использованием
индексов, определяющих степень видового богатства, разнообразия и
доминирования

сообществ

ветвистоусых

ракообразных:

индекса

Шеннона-Уивера, индекса выравненности экологических групп Пиелу.
Статистический и стратиграфический анализы выполнены в программе С2
Джаггенса. и в программе Tilia*Graph. Кластерный анализ CONISS
выполнен в программе Tilia.
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ВВЕДЕНИЕ
Палеолимнология, используя организмы, как индикаторы прошлых
изменений климата, может предоставить ценные данные в понимании его
изменений, его движущие силы и существенные факты, предсказывающие
возможный курс будущего изменения в нем. Зная климатические,
экологические требования современного вида, можно использовать
ископаемый вид для восстановления условий среды прошлого. Результаты
анализа остатков кладоцер часто бывают полезными в изучении развития
озера,

изменений,

дипломной

работы

связанных

с

осаждением.

обусловлена

Актуальность

необходимостью

темы

установления

закономерностей озерного седиментогенеза для решения вопросов
эволюции озера и детализации природно-климатических изменений в
прошлом, а также недостаточной степенью изученности этих вопросов для
территории Большеземельской тундры.
Объектом исследования являются донные отложения озер Большой
Харбей, Головка, Котово и Километровое, входящих в состав Харбейских
озер (северо-восток Европейской части России). Влияние поверхностного
стока на качество воды в этих озерах ослаблено в связи с природными
особенностями его формирования. Антропогенная же трансформация
геохимического круговорота элементов в водных экосистемах, связанная с
добычей угля, нефти и газа, определяет приоритетные загрязняющие
вещества. Цель данной работы заключается в палеоиндикаторном анализе
сообщества Cladocera. Были поставлены следующие задачи:
1.

Определение видовой структуры и выделение доминантных

видов сообщества Cladocera.
2.

Определение индексов видового разнообразия, выравненности

сообщества,

зоогеографическая,

статистический

анализ

биотопическая

палеоиндикаторов

формированием результатов исследования.
3.

Оценка качества вод исследуемых озер.

с

характеристика,
последующим

ВЫВОДЫ
1. Из числа видов-доминантов озера Километровое следует назвать
Chydorus sphaericus (53% от общего числа видов) и Bosmina coregoni
(22%). Среди второстепенных видов выделены B. longispina (9%) и
B.longirostris (9%). Редко встречались в пробах озера остатки Alonella
exiqua и Simocephalus spp. (по 0,02% по каждому из названных видов).
2. В озере Котово руководящими видами являлись Chydorus
sphaericus (25%) и Alona affinis (23%). Второстепенную роль в озере
играли Eurycercus sp. (12%) и Bosmina coregoni (11%). Из числа редких
видов в озере отмечены Alona intermedia (0,04%) и Camptocercus fennicus
(0,08%).
3. В озере Большой Харбей доминирующими видами были
представители рода Bosmina sp (65%). Второстепенным видами являются
Chydorus sphaericus (14%), Alona affinis (7%), Bosmina coregoni (5%). В
озере Большой Харбей из числа редких видов отмечены Alona guttata
(0,7%),Camptocercus sp. (0,5%), Simocephalus sp.(0,2%).
4. В озере Головка основным доминирующим видом является
Chydorus sphaericus (52%). Второстепенными видами озера Головка
считаются представители рода Bosmina sp.(10%), Alona affinis (8%). Для
озера Головка наиболее редкими являются

Acroperus harpae (0,2%),

Simocephalus sp. (0,9%) , Pleuroxus trigonellus (0,9%).
5.

Согласно значениям индекса Шенона воды озер Котово и

Головка относятся к классу чистых вод, воды озер Километровое и
Большой Харбей следует отнести к умеренно-загрязненному классу.
Значения индекса Пиелоу всех в озере Километровое в среднем
составляет 0,6, в озере Котово-0,8, в озере Большой Харбей 0,74, а в
озере Головка- 0,6, что свидетельствует о равномерном распределении
видов в структуре сообщества. В пробах всех четырех озер преобладали
виды литоральной зоны водоема.

