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Аннотация. Изучены видовой состав и структура водорослей водоемов бассейна р. Эндыбал. По 

результатам исследований выявлен 81 таксон водорослей из 5 отделов. В исследованных водоемах 
найдены 6 новых для водоемов Якутии видов: Bicoeca borealis Hill., Epipyxis deformans Aver., 
Pinnularia divergens var. elliptica (Grun.) Cl., Eunotia robusta var. tetraedon (Ehr.) Ralfs, Pediastrum 
brauni Wartmann, Cosmoastrum fristichum (Elfv.) Pal.-Mordv.  По показателям численности и биомассы 
доминируют виды из Chrysophyta – Hydrurus foetidus (Villars) Trevisan; Cyanophyta – Oscillatoria 
geminata (Menegh.) Elenk., Stigonema mamillosum (Lyngb.) Ag., St. ocellatum (Dillw.) Thur. sensu lat. и 
Siphononema polonicum Geitl.; Xanthophyta – Tribonema viridis Pasch.; Chlorophyta – Ulothrix zonata 
(Web. et Mohr) Kütz. и Bacillariophyta – Tabellaria flocculosa (Roth.) Kütz., Hannaea arcus (Ehr.) Patrick, 
Meridion circulare Ag., Achnanthes lanceolata (Bréb.) Grun., Cyclotella bodanica Eulenst., Cymbella cistula 
(Hemp.) Grun., Gomphonema angustatum (Kütz.) Rabenh., Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. и др. По 
эколого-географической характеристике во всех исследованных водных объектах присутствовали 
пресноводные, бентосно-планктонные, реофильные, широко распространенные виды, развивающиеся 
преимущественно в толще, обрастаниях и в бентосе холодных текучих вод, родниках. Среди них ли-
дирующее положение в фитопланктоне занимают типичные криофильные виды водной толщи 
Cyclotella bodanica, Hannaea arcus, Meridion circulare, Hydrurus foetidus. Наряду с пресноводными ви-
дами выявлены пресноводно-солоновато-водные и солоновато-водные виды родов Cymbella, 
Epithemia. Индекс сапробности (S) по Пантле и Буку на разных участках составлял 1,0–1,45. Воду в 
водоемах можно отнести ко II классу чистоты. 
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Abstract. The species composition and structure of algae of reservoirs of the Endybal river basin are stud-
ied. The research results revealed 81 taxa of algae from 5 divisions. In the studied reservoirs, 5 species new 
to the reservoirs of Yakutia were found: Bicoeca borealis Hill., Epipyxis deformans Aver., Pinnularia diver-
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gens var. elliptica (Grun.) Cl., Eunotia robusta var. tetraedon (Ehr.), Pediastrum brauni Wartmann, Cosmo-
astrum fristichum (Elfv.) Pal.-Mordv. The species of the Chrysophyta – Hydrurus foetidus; Cyanophyta – Os-
cillatoria geminata, Stigonema mamillosum, St. ocellatum and Siphononema polonicum; Xanthophyta – Tri-
bonema viridis; Chlorophyta – Ulothrix zonata and Bacillariophyta – Tabellaria flocculosa, Hannaea arcus, 
Meridion circulare, Achnanthes lanceolata, Cyclotella bodanica, Cymbella cistula, Gomphonema angusta-
tum, Hantzschia amphioxys, etc. dominate in the numbers and biomass. In eco-geographical characteristics, 
there were present in all the studied water bodies freshwater, benthonic-planktonic, rheophylic and wide-
spread species developing mainly in the interior, phytoperiphyton and benthos of cold flowing water and 
springs. Among them, the typical cryophilic species of the water column Cyclotella bodanica, Hannaea arcus, 
Meridion circulare, Hydrurus foetidus take the leading position in the phytoplankton. Along with the freshwa-
ter species, there were identified the freshwater-brackish and brackish-water species of the genera Cymbella 
and Epithemia. The Pantle-Buck saprobity index (S) at different sites was 1,0–1,45. The water in the reser-
voirs can be attributed to the II class of purity. 

Key words: algal flora, taxon, algae, species composition, number, biomass, basin, river, Endybal. 
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Введение 

Гидрографическая сеть р. Эндыбал по гео-
графической зональности и по водному режиму 
рек относится к горно-лесной гидрологической 
зоне северо-востока Якутии [1]. Река образуется 
при слиянии рек Фёдор-Юреге и Сиреленде, 
впадает слева в р. Аркачан водосборного бас-
сейна р. Яна, протекает по широкой долине с 
северо-запада на юго-восток, принимая ряд 
многочисленных притоков. Все водотоки берут 
начало на восточном макросклоне хребта Вер-
хоянского, на 1161–1287 м н.у.м высоты, они 
мелководные, имеют смешанный тип питания, в 
пределах плато на равнинах для них характерно 
снеговое питание, а в горах – дождевое, боль-

шинство из них характеризуются пониженной 
температурой воды (рис. 1).  
Пробы отобраны в августе–сентябре 2015 г. 

из 11 разнотипных водоемов бассейна р. Энды-
бал. 
Пункты отбора проб: 1 ЦВ – р. Сиреленде, в 6 

км выше от устья (N65,69442° E130,05988°); 2 
ЦВ – устье р. Сиреленде (N65,67738° 
E130,09799°); 3 ЦВ – р. Порфировый, среднее 
течение (N65,66936° E130,11163°); 4 ЦВ – устье 
р. Порфировый (N65,67738° E130,09799°); 5 ЦВ 
– р. Борисовский, среднее течение (N65,67930° 
E130,11101°); 6 ЦВ – устье р. Борисовский 
(N65,67930° E130,11172°); 8 ЦВ – руч. Безымян-
ный, правый приток р. Сиреленде (N65,41226° 

 
Рис. 1.  Карта-схема исследованного района бассейна р. Эндыбал Центрального Верхоянья (ЦВ) и пункты отбора проб воды 
Fig. 1. Map-scheme of investigated area of Endybal river basin of Central Verkhoyansk range (CV) and water sampling points 
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E130,02430°); 9 ЦВ – руч. Безымянный, правый 
приток р. Борисовский (N65,66908° 
E130,15511°); 10 ЦВ – руч. Безымянный № 1, 
левый приток р. Порфировый (N65,68304° 
E130,08339°); 11 ЦВ – руч. Безымянный № 2, 
правый приток р. Порфировый (N65,67340° 
E130,09152°); 12 ЦВ – мочажина на распадке 
(N65,40504° E130,02646°); 13 ЦВ – «озерко» на 
распадке (N 65,67445 ° E 130,04677 °). 
В настоящее время в связи с разведкой полез-

ных ископаемых, освоением и обустройством 
территории в пределах лицензионного участка 
«Вертикальный» ЗАО «Прогноз», планировани-
ем строительства в этом регионе горнодобыва-
ющих и обогатительных предприятий соответ-
ственно возрастает уровень антропогенной 
нагрузки. В связи с этим изучение на водные 
экосистемы региона обширной группы водорос-
лей фитопланктона и фитоперифитона, находя-
щихся под влиянием производственной дея-
тельности человека, приобретает определенную 
актуальность. 
Цели и задачи исследований – выявление ви-

дового состава водорослей фитопланктона и 
фитоперифитона в водоемах бассейна р. Энды-
бал. 
Флора водорослей различных водоемов Вер-

хоянского хребта исследована ранее рядом ав-
торов [2–6].  

 
Материалы и методы  

Материалом для решения поставленной задачи 
послужили 29 альгологических проб, отобранных 
автором в августе–сентябре 2014 г. Исследования-
ми охвачены верхняя, средняя и устьевая части рек 
Порфировый, Борисовский, Сиреленде, а также их 
притоки, мочажина и «озерко». Сбор и обработка 
материалов проводились по общепринятым ме-
тодикам [7–9]. На всех точках отбора проб из-
мерялась температура воды, определялись про-
зрачность, цвет, запах и pH. Идентификация 
водорослей проведена автором в лаборатории 
флористики и геоботаники ИБПК СО РАН с 
использованием микроскопа Микмед-6, литера-
туры и определителей [10–24].  
Экология и географическое распространение 

водорослей даны по литературным источникам 
[17, 25]. При этом учитывались не только виды, 
но и внутривидовые таксоны с характерной эко-
логией и распространением. Санитарно-биологи-
ческая характеристика исследованных озер дана на 
основании данных расчета индекса сапробности 
Пантле и Букка [26] в модификации Сладечека 
[27]. Для уточнения принадлежности видов водо-
рослей к той или иной зоне сапробности использо-
вался «Атлас водорослей – индикаторов сапробно-
сти» [25].  

Результаты и обсуждение 
По результатам исследований водорослей во-

доемов бассейна р. Эндыбал установлен 81 так-
сон (83 вида рангом ниже рода) из 39 родов, 31 
семейства, 19 порядков, 10 классов и 5 отделов 
водорослей.  
Ведущая роль принадлежит диатомовым 

(Baccillariophyta) – (50,0 % от общего числа ви-
дов и внутривидовых таксонов), что свойствен-
но альгофлорам проточных водоемов высоких 
широт Севера и Арктики, в целом для водоемов 
Чукотки, Большеземельской тундры и Якутии 
[18, 28–30]. Затем следуют водоросли зеленые 
(Chlorophyta) – 23,0 % и синезеленые (Cyano-
phyta) – 16,0 %. Наименьшим числом видов 
представлены желтозеленые (Xanthophyta) – 6,0 
% и золотистые (Chrysophyta) – 5,0 % водоросли 
(рис. 2).  
В количественном отношении средняя чис-

ленность фитопланктона в исследованных водо-
емах достаточно низкая и средние ее показатели 
колеблются в пределах от 163 тыс. кл./л (ручей 
без названия в участке р. Сиреленде) до 903 тыс. 
кл./л (устье р. Сиреленде), а биомасса от 0,0001 
мг/л (в 6 км выше от устья р. Сиреленде) до 1,01 
мг/л (устье р. Сиреленде). Основная роль в 
формировании численности и биомассы при-
надлежит крупным золотистым видам – 
Hydrurus foetidus; синезеленым – Oscillatoria 
geminata, Stigonema mamillosum, St. ocellatum и 
Siphononema polonicum; желтозеленым – 
Tribonema viridis; зеленым – Ulothrix zonata и 
мелким диатомовым  – Tabellaria flocculosa, 
Hannaea arcus, Meridion circulare, Achnanthes 
lanceolata, Cyclotella bodanica, Cymbella cistula, 
Gomphonema angustatum, Hantzschia amphioxys и 
др. Заметного развития в отдельных участках 
рек спорадически достигали золотистые (сред-
нее течение р. Борисовский, ручей без названия 
и устье в участке р. Сиреленде), желтозеленые 
(например,  ручей 1 в участке р. Порфировый, 
устье р. Борисовский, ручей 1 и устье р. Сире-
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Рис. 2. Распределение водорослей по отделам 
Fig. 2. Distribution of algae by divisions 
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ленде) и зеленые (например, устье р. Борисов-
ский), которые в отдельных случаях образуют 
значительную часть биомассы, хотя в целом иг-
рают подчиненную роль. 
Сравнение альгофлоры исследованных водо-

емов бассейна р. Эндыбал показало, что водо-
росли в исследованных водоемах развиты слабо 
и неравномерно, особенно в притоках, это свя-
зано в первую очередь с низкой температурой 
воды, где в период отбора проб её средние пока-
затели составляли 5° С, а воздуха – 11,35 °С. 
Наибольшее количество видов найдено в моча-
жине, где выявлено 44 вида и разновидностей 
водорослей, в р. Сиреленде – 20, р. Борисовский 
– 15, р. Порфировый  – 13 и в «озерке» – 10 ви-
дов (рис. 3).  
В таксономическом разнообразии в большин-

стве исследованных водных объектах преобла-
дают виды диатомовых водорослей, которые 
являются наиболее чуткими показателями эко-
логических условий водной среды, и экология 
их изучена значительно полнее. В исследован-
ных водоемах наибольшее число диатомей 
найдено в мочажине – 21 вид и разновидности, 
р. Сиреленде – 13, р. Борисовский и «озерке» по 
– 8 и в р. Порфировый – 4 вида. Среди них кро-
ме мочажины в остальных исследованных водо-
емах присутствовал вид Fragilaria arcus, чис-
ленность которого на участке р. Сиреленде от 
верховьев до устья составила 127 тыс. кл./л. Вид 
широко распространен в холодных текучих во-
дах умеренной зоны и Арктики, стенотермный, 
часто в массах обрастает камни и растения. В 
обрастаниях каменистых субстратов диатомо-

вые развивались достаточно хорошо вместе с 
синезелеными водорослями и беспозвоночными 
животными. Широко распространенный гало-
фоб Meridion circulare, обитающий преимуще-
ственно в чистых водах, текучих горных водое-
мах, обнаружен в массе в ручьях 1 и 2 (р. Пор-
фировый), в среднем течении р. Борисовский и 
в «озерке», а также единично в 6 км выше от 
устья р. Сиреленде. В фитопланктоне и фитопе-
рифитоне единично выявлены виды родов 
Navicula, Stauroneis, Pinnularia, Neidium, Ach-
nanthes, Eunotia, Cymbella, Gomphonema, кото-
рые широко распространены на дне, преимуще-
ственно пресноводные, литоральные и часто 
встречающиеся в быстротекучих водах.  
Отдел зеленых водорослей представлен 19 

видами, что составило 23 % от общего числа 
найденных видов водорослей. Среди исследо-
ванных водных объектов 15 видов выявлено в 
мочажине, 3 – в участке р. Сиреленде и 2 вида – 
в участке р. Борисовский. В массе обнаружены 
виды из семейств Closteriaceae и Desmidiaceae, 
являющиеся обитателями высокогорных болот 
и озер Субарктики: Closterium acerosum (Schr.) 
Ehr., C. kuetzingii Bréb., C. littorale Gay, C. 
moniliferum Ehr., C. parvulum Näg., C. 
peracerosum Gay, C. rostratum Ehr., ранее не из-
вестный в водоемах Якутии вид Cosmoastrum 
fristichum. Постоянно встречались Cosmarium 
bioculatum Bréb., C. hornavanense Gutw., C. 
lapponicum Borge и C. subarcticum (Lagerh.) 
Racib. Среди зеленых водорослей в мочажине 
найден новый для водоемов Якутии вид 
Pediastrum braunii. Часто присутствовали ти-
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Рис. 3.  Видовой состав водорослей исследованных водоемов 
Fig. 3. Species composition of algae of studied reservoirs 
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пичные для олиготрофных водоемов нитчатые 
виды водорослей Cladophora fracta (Müll. ex 
Vahl) Kütz. (толстые маты на камнях в ср. тече-
нии р. Борисовский), Zygnema pectinatum 
(Vauch.) Ag. et Czurda, Mougeotia scalaris Hass. 
(в ср. течении р. Сиреленде), а вид Ulothrix 
zonata, встречающийся в очень чистых, хорошо 
аэрируемых проточных водах, выявлен в сред-
них и устьевых частях рек Борисовский и Сире-
ленде, который на камнях образовывал мягкие 
слизистые дерновинки.  
Синезеленые водоросли – наиболее прими-

тивные фотосинтетические прокариотические 
микроорганизмы, обладающие уникальной спо-
собностью к фиксации атмосферного азота и к 
воздействию неблагоприятных факторов среды. 
Из них по числу видов богат участок р. Порфи-
ровый – 8 видов, меньшее число видов найдено 
в участках: мочажина – 3 вида, реки Борисов-
ский и Сиреленде – по 2 вида соответственно. 
Часто встречались виды Oscillatoria amoena 
(Kütz.) Gom., O. deflexoides Elenk et. Kossinsk., O. 
geminata, O. rubescens (DC) Gom. и др. Редкий 
вид Chamaesiphon curvatus (Borzi.) Nordst. сов-
местно с другими синезелеными видами присут-
ствовал только в средних течениях рек Порфиро-
вый и Борисовский. В фитоперифитоне мхов в 
мочажине обильны виды Gloeocapsa turgida 
(Kütz.) Hollerb. emend., Merismopedia glauca 
(Ehr.) Näg., Rivularia dura Roth.  
Из желтозеленых водорослей встречено всего 

5 видов (6% от общего числа найденных видов) 
водорослей и развивались они во всех исследо-
ванных водных объектах: в мочажине и «озерке» 
по 2 вида соответственно, по 1 виду в реках 
Порфировый, Борисовский и Сиреленде соот-
ветственно. В массе найдены шарообразные об-
разования Tribonema vulgare на мхах в «озерке». 
Золотистые водоросли являются пресновод-

ными организмами, которые обычно составляют 
значительную часть биомассы в озерах со сред-
ней и низкой продуктивностью. Постоянное 
присутствие золотистых водорослей в сообще-
ствах микроорганизмов указывает на благопо-
лучную экологическую ситуацию в исследован-
ных водоемах бассейна р. Эндыбал. Обнаруже-
ны 4 вида (5,0 %), среди них найдены новые для 
водоемов Якутии виды Bicoeca borealis, Epipyxis 
deformans и редкий крупный вид Hydrurus 
foetidus, в среднем течении р. Борисовский и во 
всех участках р. Сиреленде. 
По эколого-географической характеристике в 

исследованных водных объектах присутствова-
ли пресноводные, бентосно-планктонные, рео-
фильные, широко распространенные виды, раз-
вивающиеся преимущественно в толще, обрас-
таниях и в бентосе холодных текучих вод, 

родниках. Среди них лидирующее положение в 
фитопланктоне занимают типичные криофиль-
ные виды водной толщи Cyclotella bodanica, 
Hannaea arcus, Meridion circulare, Hydrurus 
foetidus. Наряду с пресноводными видами 
выявлены пресноводно-солоновато-водные и 
солоновато-водные виды родов Cymbella, 
Epithemia. Индекс сапробности (S) по Пантле и 
Буку на разных участках составлял 1,0–1,45. 
Воду в водоемах можно отнести ко II классу 
чистоты. 

 
Выводы 

Результаты исследований показали, что видо-
вой состав и таксономическая структура иссле-
дованных отделов водорослей типичны для аль-
гофлор высокоширотных и горных регионов, не 
испытывающих антропогенной нагрузки. Полу-
ченные характеристики можно рассматривать 
как фоновые при оценке степени возможной 
трансформации сообществ водорослей горных 
пресноводных экосистем при освоении терри-
тории.  
Анализ эколого-географической структуры 

показал преобладание индифферентов и алка-
лифилов по отношению к солености воды и 
космополитов при значительной роли галофоб-
ных видов арктоальпийской группы. Соотноше-
ние экологических групп отражает соответ-
ствующие условия обитания: низкую минерали-
зацию, близкую к нейтральной или слабоще-
лочной водной среде. 
Сапробиологический анализ фитопланктона 

выявил преобладание олигосапробионтов, оли-
гоксеносапробионтов. Количество альфа-, бета-
мезосапробов и представителей переходных 
групп меньше, и почти все они малочисленны 
или единичны.  
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